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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 августа 2020 г. N 1251 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 ИЮЛЯ 2015 Г. N 760 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 760 "О регистрации искусственных островов, 

установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и 

прав на них" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 31, ст. 4694). 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 3-месячный срок 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования в пределах установленных Правительством Российской 

Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников их центральных аппаратов 

и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству и 

Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 августа 2020 г. N 1251 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2015 Г. N 760 
 

1. В наименовании слова ", расположенных на континентальном шельфе Российской 

Федерации," исключить. 

2. В преамбуле слова "В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О 

континентальном шельфе Российской Федерации" исключить. 

3. В пункте 1 слова ", расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации," 

исключить. 

4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что: 

а) регистрация искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на 

континентальном шельфе Российской Федерации, и искусственных островов, установок, 

сооружений (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских 

плавучих (передвижных) платформ), расположенных во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации и в пределах российского сектора 

Каспийского моря, и прав на них осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования; 

б) искусственные острова, установки, сооружения, расположенные на континентальном 

шельфе Российской Федерации, и искусственные острова, установки, сооружения (за 

исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих 

(передвижных) платформ), расположенные во внутренних морских водах Российской Федерации, 

в территориальном море Российской Федерации и в пределах российского сектора Каспийского 

моря, которые введены в эксплуатацию и используются, и права на них подлежат регистрации в 

соответствии с Правилами регистрации искусственных островов, установок, сооружений и прав на 

них, утвержденными настоящим постановлением.". 

5. В Правилах регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных 

на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании слова ", расположенных на континентальном шельфе Российской 

Федерации," исключить; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления регистрации искусственных 

островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской 

Федерации, и искусственных островов, установок, сооружений (за исключением плавучих 

(подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ), 

расположенных во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации и в пределах российского сектора Каспийского моря, и прав на них (далее 

- искусственные острова, установки, сооружения)."; 

в) в пункте 2 слова ", расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации," 

исключить; 

г) в пункте 3 слова "Федеральным законом "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон)" заменить словами "федеральными законами "О 

континентальном шельфе Российской Федерации", "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" и "О регулировании 

отдельных отношений, связанных с искусственными островами, установками и сооружениями, 

расположенными в пределах российского сектора Каспийского моря, и о внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации"; 

д) в пункте 7: 

подпункт "а" после слов "юридических лиц," дополнить словами "не имеющих статуса 

юридического лица объединений юридических лиц,"; 

в подпункте "д" слова "предусмотренные Федеральным законом" заменить словами ", 

предусмотренные Федеральным законом "О континентальном шельфе Российской Федерации", - в 

отношении искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном 

шельфе Российской Федерации"; 

е) в пункте 9: 

в абзаце седьмом подпункта "а" слова "Федеральным законом" заменить словами 

"федеральными законами "О континентальном шельфе Российской Федерации" и "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; 

в подпункте "в" слова ", являющегося инвестором в соответствии с Федеральным законом "О 

соглашениях о разделе продукции" исключить; 

ж) в подпунктах "а" и "б" пункта 17 слова "Федеральным законом" заменить словами 

"федеральными законами "О континентальном шельфе Российской Федерации" и "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

