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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 724609-7 «О внесении измене
ния в статью 61 Кодекса торгово
го мореплавания Российской Фе
дерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 724609-7 «О внесении изменения в статью 6' Кодекса торгового морепла
вания Российской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 724609-7 «О внесении изме
нения в статью 61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 11.12.2018 № 23-18/152-вн На № 23-02/6606 от 106.12,2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 724609-7 «О внесении изменения в статью 
61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аникеев А.А. +
2 . Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4 . Маслов Е.В. +
5 . Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М . +
2. Алкулов Е.К. +
3. Ермакова Ж.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Для осуществления государственного надзора за торговым мореплавани
ем в ежегодных планах проведения плановых проверок должны быть указаны 
реквизиты проверяемых лиц, а также цели, места и сроки их проведения, что 
с учетом отраслевой специфики, заключающейся в постоянной смене дисло
кации судов на промысле и погодных условий, не позволяет обеспечить про
ведение плановых проверок непосредственно в районах промысла.

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

Проектом федерального закона предлагается отменить проведение пла
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
рамках государственного надзора за торговым мореплаванием в части обес
печения безопасности плавания судов рыболовецкого флота в районах про
мысла при осуществлении рыболовства.

В качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности море
плавания предлагается применять внеплановые документарные и выездные 
проверки.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета А.А.Аникеев
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