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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Орен
бургской области и признании 
утратившими силу отдельных за
конодательных актов Оренбург
ской области» (в части соверш ен
ствования регулирования лесных 
отношений, в том числе уточнения 
полномочий органов государ
ственной власти Оренбургской об
ласти в сфере лесных отношений, 
определения категорий работников 
организаций, имеющ их право на 
получение служебного надела)

Рассмотрев в двух чтениях проект закона О ренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Оренбургской области и признании утра
тившими силу отдельных законодательных актов О ренбургской области» (в 
части соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе 
уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесных отнош ений, определения категорий работников органи
заций, имеющ их право на получение служебного надела), Законодательное 
Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Закон Оренбургской области «О внесении изменений в от

дельные законодательные акты Оренбургской области и признании утратив-
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шими силу отдельных законодательных актов О ренбургской области» (в ча
сти соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе уточ
нения полномочий органов государственной власти Оренбургской области в 
сфере лесных отнош ений, определения категорий работников организаций, 
имеющих право на получение служебного надела).

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю .А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 155/4018-16 
от 11.08.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(в части соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе 
уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесных отношений, определения категорий работников организа

ций, имею щ их право на получение служебного надела)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1

Внести в Закон Оренбургской области от 24 декабря 2012 года 
№ 1309/370-V -03 «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Оренбургской области в сфере лесных отнош ений на территории 
Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 17 января 2013 года, 20 мар
та, 15 мая, 10 июля, 13 ноября 2014 года, 21 мая 2015 года, 19 мая 2016 г о д а -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2012, восемнадцатое заседа
ние) изменение.

Пункт 8 статьи 4 после слов «тушения лесных пожаров» дополнить сло
вами «за исклю чением выполнения взрывных работ в целях локализации и 
ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственно
му вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров».

Статья 2

Внести в Закон Оренбургской области от 29 августа 2005 года 
№ 2531 /452-Ш -ОЗ «Об охране окружающ ей среды» (газета «Ю жный Урал» от 
1 октября 2005 года, 18 марта, 15 июля 2006 года, 16 мая, 25 июля 2009 года, 
15 мая 2010 года, 26 марта 2011 года; газета «Оренбуржье» от 27 сентября, 
29 декабря 2011 года, 24 мая, 19 июля, 30 августа, 22 ноября 2012 года, 26 сен
тября 2013 года, 16 января, 10 июля, 13 ноября, 18 декабря 2014 года, 12 мар
та, 24 декабря 2015 года, 30 июня 2016 года -  бюллетень Законодательного 
Собрания области, 2005, тридцать первое заседание; 2006, тридцать пятое, 
третье заседания; 2009, двадцать восьмое, двадцать девятое заседания; 2010, 
тридцать пятое заседание; 2011, сорок шестое, пятое, восьмое заседания; 2012,
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двенадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, семнадцатое заседания; 2013, два
дцать четвертое, двадцать восьмое заседания) изменения.

1. Статью 5 дополнить абзацем пятым в редакции:
«принятие реш ения о создании лесопаркового зеленого пояса в границах 

городов О ренбургской области и о его площ ади либо об отказе в его создании, 
о его упразднении».

2. Статью 7 дополнить абзацами в редакции:
«обеспечение осущ ествления мероприятий по установлению, измене

нию границ лесопаркового зеленого пояса в границах городов Оренбургской 
области;

обеспечение размещ ения схемы планируемых границ лесопаркового зе
леного пояса, информации об установлении или изменении его границ, анали
тической информации о состоянии лесопаркового зеленого пояса и об измене
ниях его состояния на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Статью 27 изложить в редакции:
«Статья 27. Порядок компенсации вреда окружаю щ ей среде, причинен

ного наруш ением законодательства в области охраны окружаю щ ей среды
Компенсация вреда окружающ ей среде, причиненного нарушением за

конодательства в области охраны окружающ ей среды, осущ ествляется в соот
ветствии с Ф едеральным законом от 10 января 2002 года №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Статья 3

Внести в Закон Оренбургской области от 3 июля 2015 года 
№  3303/903-V-O3 «О порядке управления земельными ресурсами на террито
рии Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 9 июля, 24 декабря 2015 
года, 19 мая, 3 ноября 2016 года) изменение.

Главу II. 1 дополнить статьей 9.4 в редакции:
«Статья 9.4. Категории работников организаций, имею щ их право на по

лучение служебного надела на праве безвозмездного пользования
Служебные наделы могут быть предоставлены на праве безвозмездного 

пользования следующ им категориям работников организаций:
лесникам, постоянным рабочим и инженерно-техническим работникам 

государственных лесохозяйственных организаций, лесоохотничьих и охотни
чьих хозяйств, заказников, имеющих земельные (лесные) участки на пра
вах постоянного (бессрочного) пользования;

иным работникам в случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Ф едерации».

Статья 4

Признать утративш ими силу:
Закон Оренбургской области от 10 октября 2007 года №  1619/342-IV-03 

«О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства» (газета
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«Ю жный Урал» от 27 октября 2007 года -  бюллетень Законодательного Со
брания области, 2007, пятнадцатое заседание);

Закон О ренбургской области от 30 апреля 2008 года №  2087/424-1V-ОЗ 
«О предоставлении служебных наделов гражданам на территории Оренбург
ской области» (газета «Ю жный Урал» от 17 мая 2008 года -  бюллетень Зако
нодательного Собрания области, 2008, девятнадцатое заседание);

Закон Оренбургской области от 30 сентября 2011 года №  444/107-V-O3 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О правилах использо
вания лесов для ведения охотничьего хозяйства» (газета «Оренбуржье» 
от 25 октября 2011 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 
2011, шестое заседание);

Закон О ренбургской области от 1 июля 2013 года №  1599/475-V-03 
«О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О правилах использо
вания лесов для осущ ествления видов деятельности в сфере охотничьего хо
зяйства» (газета «Оренбуржье» от 11 июля 2013 года -  бюллетень Законода
тельного Собрания области, 2013, двадцать третье заседание);

Закон О ренбургской области от 28 октября 2013 года №  1793/554-V-03 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О правилах использо
вания лесов для осущ ествления видов деятельности в сфере охотничьего хо
зяйства» (газета «Оренбуржье» от 7 ноября 2013 года -  бюллетень Законода
тельного Собрания области, 2013, двадцать пятое заседание);

статью 1 Закона Оренбургской области от 25 июня 2014 года 
№ 2387/676-V -03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 10 июля 2014 года);

статью 4 Закона Оренбургской области от 12 мая 2015 года 
№ 3231/873-V -03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области и признании утративш ими силу отдельных законода
тельных актов Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 21 мая 
2015 года).

Статья 5

1. Настоящ ий Закон вступает в силу после его официального опублико
вания, за исклю чением частей 1, 2 статьи 2, статей 3, 4 настоящ его Закона.

2. Части 1, 2 статьи 2, статьи 3, 4 настоящ его Закона вступают в силу с 
1 января 2017 года.

Губернатор О ренбургской области Ю. А. Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка 
к проекту закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской об
ласти и признании утративш ими силу отдельных законодательных актов

Оренбургской области»
(в части соверш енствования регулирования лесны х отнош ений, в том числе 

уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесны х отнош ений, определения категорий работников организа

ций, имею щ их право на получение служебного надела)

Настоящий законопроект разработан с целью приведения отдельных 
норм Законов Оренбургской области от 24 декабря 2012 года 
№ 1309/370-V -03 «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Оренбургской области в сфере лесны х отнош ений на территории 
Оренбургской области», от 29 августа 2005 года №  2 5 3 1/452-III-03 «Об 
охране окружающ ей среды», от 3 июля 2015 года №  3303/903-V-O3 «О поряд
ке управления земельными ресурсами на территории О ренбургской области» 
в соответствие с Ф едеральными законами от 23 ию ня 2016 года №  218-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Ф едерации и отдельные за
конодательные акты Российской Ф едерации в части соверш енствования регу
лирования лесных отнош ений» (далее -  Ф едеральный закон № 218-ФЗ), 
№  206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Ф едерации в части соверш енствования использования лесов и земель 
для осущ ествления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» 
(далее -  Ф едеральный закон №  206-Ф З) и №  353-Ф З «О внесении изменений в 
Ф едеральный закон «Об охране окружающ ей среды» и отдельные законода
тельные акты Российской Ф едерации в части создания лесопарковых земель
ных поясов» (далее -  Ф едеральный закон №  353-ФЗ).

Ф едеральным законом №  218-Ф З уточняю тся государственные полно
мочия, переданные субъектам Российской Ф едерации в области лесных отно
шений, в части осущ ествления мер пожарной безопасности и туш ения лесных 
пожаров, а также установлено, что при определении размера вреда окружаю
щей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим соответ
ствующий вред, затраты по устранению такого вреда.

Для исклю чения дублирования норм Ф едерального закона от 10 января 
2002 года №  7-ФЗ «Об охране окружающ ей среды» законопроектом предлага
ется статью 27 Закона О ренбургской области от 29 августа 2005 года 
№ 2531/452-III-03 «Об охране окружающ ей среды» изложить в новой редак
ции.

Законопроектом предлагается признать утративш ими силу Закон Орен
бургской области от 10 октября 2007 года №  1619/342-ГV-ОЗ «О правилах ис
пользования лесов для осущ ествления видов деятельности в сфере охотничье-
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го хозяйства» в связи с тем, что согласно пункту 2 статьи 2 Ф едерального за
кона № 206-Ф З правила использования лесов для осущ ествления видов дея
тельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования 
лесов в указанных целях без предоставления лесны х участков устанавливают
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, законопроектом предлагается признать утративш им силу 
Закон О ренбургской области от 30 апреля 2008 года №  2087/424-IV-O3 «О 
предоставлении служебных наделов гражданам на территории Оренбургской 
области» и дополнить Закон Оренбургской области 3 июля 2015 года 
№ 3303/903-V-O3 «О порядке управления земельными ресурсами на террито
рии Оренбургской области» статьей, устанавливаю щ ей категории работников 
организаций, имею щ их право на получение служебного надела, так как Зе
мельный кодекс Российской Ф едерации (в редакции Ф едерального закона 
№ 206-Ф З) прямо регулирует порядок и условия предоставления служебных 
наделов, права и обязанности лиц, использую щ их служебные наделы, назна
чение земельных участков. Законом субъекта Российской Ф едерации могут 
устанавливаться категории работников организаций, имею щ их право на полу
чение служебных наделов.

Законопроектом вносятся изменения в статью 5 Закона Оренбургской об
ласти от 29 августа 2005 года №  2 531/452-III-03 «Об охране окружающей 
среды» в связи с тем, что Ф едеральным законом №  353-Ф З принятие решения 
о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площ ади либо решение об 
отказе в его создании возложено на законодательный (представительный) ор
ган государственной власти субъекта Российской Ф едерации.

Установление или изменение границ лесопаркового зеленого пояса, 
размещение схемы планируемых границ, информации об установлении или 
изменении границ в текстовом и графическом виде, аналитической информа
ции о состоянии и об изменениях состояния лесопаркового зеленого пояса за
конопроектом предлагается отнести к полномочиям П равительства Оренбург
ской области.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов

Оренбургской области»
(в части соверш енствования регулирования лесны х отнош ений, в том числе 

уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесны х отнош ений, определения категорий работников органи

заций, имею щ их право на получение служебного надела)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Оренбургской области и признании утратив
шими силу отдельных законодательных актов Оренбургской области» (в части 
соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе уточне
ния полномочий органов государственной власти Оренбургской области в 
сфере лесных отнош ений, определения категорий работников организаций, 
имеющих право на получение служебного надела) не приведет к изменению 
доходов, расходов, изменению источников финансирования дефицита област
ного бюджета и бюджетов муниципальных образований.



Перечень
правовых актов О ренбургской области, подлежащ их признанию утратив

шими силу, приостановлению , изменению или принятию  в связи с приняти
ем закона О ренбургской области «О внесении изменений в отдельные зако

нодательные акты Оренбургской области и признании утративш ими силу 
отдельных законодательных актов Оренбургской области»

(в части соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе 
уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской об
ласти в сфере лесных отнош ений, определения категорий работников орга

низаций, имею щ их право на получение служебного надела)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Оренбургской области и признании утра
тившими силу отдельных законодательных актов Оренбургской области» (в 
части соверш енствования регулирования лесных отнош ений, в том числе 
уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской об
ласти в сфере лесных отношений, определения категорий работников орга
низаций, имею щ их право на получение служебного надела) не потребует 
признания утративш ими силу, приостановления, изменения или принятия 
правовых актов О ренбургской области.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
по результатам проведения правовой экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области проведена правовая экспертиза 
вышеуказанного проекта закона Оренбургской области.

Замечаний правового характера не имеем.

/9
/УКонсультант отдела правовой и 

антикоррупционной экспертизы Г.А.Адыев



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Оренбургской области и признании утративш ими силу отдельных 

законодательных актов Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области в соответствии с Ф едеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ф едеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», и согласно Постановлению 
Правительства Российской Ф едерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-1V-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Оренбургской области» проведена
антикоррупционная экспертиза вышеуказанного проекта закона области.

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области и признании утративш ими силу 
отдельных законодательных актов Оренбургской области» не выявлено 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Консультант отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы Г.А.Адыев
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На № 23-23/86-и от 15.07.201 (

г П '
Председателю Комитета по 
собственности, природопользованию 
и строительству 
Законодательного собрания 
Оренбургской области 
А.П. Солянику

г О рассмотрении проекта закона 
Оренбургской области

И

Уважаемый Александр Петрович!

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Оренбургской области» 
(в части совершенствования регулирования лесных отношений, в том числе 
уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской области 
в сфере лесных отношений, определения категорий работников организаций, 
имеющих право на получение служебного надела), сообщаем, что замечаний и

К.П. Костюченко

Н.Г. Соколова 
98 79 81

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

http://www.orb.ru
mailto:ofHce27@eov.orb


Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
собственности, природополь
зованию и строительству

Председателю комитета

ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кобозева, 51, г. Оренбург, 460000 

тел. (3532)77-65-00 факс: (3532) 77-71-74 Дом Советов, г. Оренбург, 460015

Солянику А.П.

Л  .08.2016 №  22- 01- 02-2016
на № 23-23/86-и от 15.07.2016

E-mail: parlament08@gov.orb.ru

Уважаемый Александр Петрович!

Сообщаю, что проект закона области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Оренбургской области» (в части 
совершенствования регулирования лесных отношений, в том числе уточнения 
полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере 
лесных отношений, определения категорий работников организаций, имеющих 
право на получение служебного надела) изучен, замечаний не имеется.

Старший помощник прокурора области 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного 
самоуправления

советник юстиции И.В. Резниченко

От

И.В. Резниченко, тел. 44-92-76

mailto:parlament08@gov.orb.ru
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(МИНЮСТ РОССИИ) 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснознаменная ул., д. 36,рзснозизмеиная ул., д. 56шшшштж

Оренбург, 460058 
тел ./факс: (3532) 99-97-26 

Б-mail: ru56@minjust.ru

■НаЛ» от

Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И. Грачеву

О рассмотрении проектов законов

Уважаемый Сергей Иванович!

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Оренбургской области рассмотрены проекты законов Оренбургской области:

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об опенке 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот» № 121/3475-16 от 29.06.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О ветеранах труда 
Оренбургской области» № 122/3482-16 от 29.06.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об .инвестиционной 
деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемом в форме 
капитальных вложений» № 124/3542-16 от 04.07.2016 (по состоянию на 09.08.2016);

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О государственной 
гражданской службе Оренбургской области» № 127/3629-16 от 11.07.2016;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» № ! 28/3630-1 ь 
от 11.07.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О порядках 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов» № 129/3654-16 от 12.07.2016;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» № 130/3692-16 от 15.07.2016;

Аппарат З ак о н о д ател ьн о го  
Собрания Оренбургской 

области

mailto:ru56@minjust.ru
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- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об Оренбургской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» № 131/3694-16 от 18.,07.2016 (по состоянию на 09.08.2036);

- «О внесений изменений в Закон Оренбургской области «О пожарной 
безопасности в Оренбургской области» № 137/3795-16 от 26.07.2016;

- <<0 внесении изменений в Закон Оренбургской области «О физической 
культуре и спорте в Оренбургской области» № 139/3849-16 от 29.07.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранен 5-т, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 
средств» № 140/3847-16 от 01.08.2016 (по состоянию на 09.08.2016);

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» № 341/3864-16 
от 01.08.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О приватизации 
государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской 
области» № 143/3870-16 от 01.08.2016;

- «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О
профессиональных союзах Оренбургской области, их правах и гарантиях 
деятельности» № 144/3916-16 от 03.08.2016;

- «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О транспортном 
налоге» № 151/4025-16 .от 11.08.2016;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Оренбургской области» № 155/4018-16 от 11.08.2016;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской облаете «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 159/4186-! 6 от 
16.08.2016.

Замечаний и предложений по перечисленным законопроектам не имеется.
. По проекту Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О туристкой деятельности на территории Оренбургской 
области» от 12.08.2016 № 157/4071-16 имеются следующие замечания к
предложения.

1. В абзаце 11 части 2 статьи 1 законопроекта слово «территориях» предлагаем 
заметить на слово «территории».

2. Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2005 X» 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» кластер - совокупность 
особых экономических зон одного типа или нескольких типов, которая определяется 
Правительством Российской Федерации и управление которой осуществляется 
одной управляющей компанией. В связи с этим требует уточнения абзац 15 части 2 
статьи 1 законопроекта.

3. Формулировка абзаца 16 части 2 статьи 1 законопроекта не соответствует 
формулировке абзаца 10 статьи 3.2 Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
02.03,2016 Ха 49-ФЗ).
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4. Из смысла статьи 133 Конституции Российской Федерации следует, что 
права' местного самоуправления устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. Права органов местного самоуправления по 
созданию благоприятных условий для развитая туризма установлены статьей 3.3 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.03.2016 № 49-ФЗ). В связи с 
этим, часть 4 статьи 1 законопроекта предлагаем исключить.

Начальник Управления
Ч

П /;
/у},У
V А.В. Батурин

Ii.H. Золотцева 
91-41-88



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Р Е Ш Е Н И Е
г. Оренбург

от 13 октября 2016 года №

«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Оренбургской области и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Оренбургской об
ласти» (в части совершенствования регу
лирования лесных отношений, в том числе 
уточнения полномочий органов государ
ственной власти Оренбургской области в 
сфере лесных отношений, определения ка
тегорий работников организаций, имею
щих право на получение служебного наде
ла) (от 11.08.2016 №  155/4018-16)

Комитетом рассмотрен проект закона Оренбургской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области и призна
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Оренбургской обла
сти» (в части совершенствования регулирования лесных отношений, в том чис
ле уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесных отношений, определения категорий работников организа
ций, имеющих право на получение служебного надела) (от 11.08.2016 
№ 155/4018-16).

Настоящий законопроект разработан с целью приведения отдельных норм 
Законов Оренбургской области от 24 декабря 2012 года №  1309/370-V-ОЗ «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Оренбургской об
ласти в сфере лесных отношений на территории Оренбургской области», от 29 
августа 2005 года № 2531/452-III-03 «Об охране окружающей среды», 
от 3 июля 2015 года №  3303/903-V-O3 «О порядке управления земельными ре
сурсами на территории Оренбургской области» в соответствие с Федеральными
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законами от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» (да
лее — Федеральный закон № 218-ФЗ), № 206-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство
вания использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства» (далее -  Федеральный закон № 206-ФЗ) и 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружаю
щей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания лесопарковых земельных поясов» (далее -  Федеральный закон 
№ 353-ФЗ).

Законопроектом уточняются государственные полномочия, переданные 
субъектам Российской Федерации в области лесных отношений в части осу
ществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров; устанавли
вается, что компенсация вреда окружающей среде осуществляется в соответ
ствии с новыми требованиями Федерального закона №  353-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» - при определении размера вреда окружающей среде, при
чиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 
учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, затраты 
по устранению такого вреда.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Оренбург
ской области от 10 октября 2007 года № 1619/342-IV-03 «О правилах использо
вания лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй
ства» в связи с тем, что согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 206-ФЗ правила использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в ука
занных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномо
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Полномочия Законодательного Собрания Оренбургской области допол
няются полномочием по принятию решения о создании лесопаркового зеленого 
пояса и о его площади либо решение об отказе в его создании (статья 5 Закона 
Оренбургской области от 29 августа 2005 года № 2531/452-III-03 «Об охране 
окружающей среды»). При этом Правительство Оренбургской области наделя
ется полномочиями по установлению или изменению границ лесопаркового зе
леного пояса, размещению схемы планируемых границ, информации об уста
новлении или изменении границ в текстовом и графическом виде, аналитиче
ской информации о состоянии и об изменениях состояния лесопаркового зеле
ного пояса

Признается утратившим силу Закон Оренбургской области от 30 апреля 
2008 года № 2087/424-IV-O3 «О предоставлении служебных наделов гражданам
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на территории Оренбургской области», так как Земельный кодекс Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона № 206-ФЗ) прямо регулирует по
рядок и условия предоставления служебных наделов (организациями, имеющи
ми земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования, лицам, 
работающим в них по трудовому договору), права и обязанности лиц, исполь
зующих служебные наделы, назначение земельных участков.

При этом, Закон Оренбургской области от 3 июля 2015 года № 3303/903- 
V-ОЗ «О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбург
ской области» дополняется статьей, устанавливающей категории работников 
организаций, имеющих право на получение служебного надела.

Поступили замечания и предложения экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Оренбургской области, носящие редакционный, 
юридико-технический характер, которые устранены комитетом в доработанном 
законопроекте.

12.10.2016 поступили дополнительные предложения от министерства лесно
го и охотничьего хозяйства области, касающиеся определения категорий работни
ков, имеющих право на служебные наделы.

Иных замечаний и предложений к проекту закона не поступило.
Рассмотрев проект закона, комитет

РЕШИЛ:
В связи с поступившими предложениями министерства лесного и охотни

чьего хозяйства Оренбургской области, касающиеся определения категорий работ
ников, имеющих право на служебные наделы, продолжить работу над законопро
ектом.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Уважаемый Аркадий Владимирович!

Взамен письма от 12.10.2016 № 39/3019-исх сообщаем. Земельным 
кодексом Российской Федерации (часть 1 ст. 39.10) предусматривается, что 
договор безвозмездного пользования земельным участком заключается 
гражданином с организацией, которой земельный участок предоставлен в 
постоянное (бессрочное) пользование. При этом, согласно ст. 39.9 
Земельного кодекса Российской Федерации в постоянное (бессрочное) 
пользование могут быть предоставлены земельные участки лесного фонда, 
находящиеся в государственной собственности, с учетом положений 
Лесного кодекса Российской Федерации, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, автономным, казенным), 
казенным предприятиям и центрам исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

В тоже время, в проекте закона предусмотрены категории профессий, 
например, работники лесхозов, которые в Оренбургской области не могут 
использовать лесные участки на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Действующие лесхозы имеют организационно-правовую форму 
государственных унитарных предприятий. Существующие охотничьи 
хозяйства организованы коммерческими организациями, не обладающими 
правами на получение лесных (земельных) участков лесного фонда в 
постоянное (бессрочное) пользование.

На основании изложенного, предлагается рассмотреть вопрос об 
изменении части 5 статьи 3 законопроекта, изложив ее в следующей 
редакции: «лесникам, постоянным рабочим и инженерно-техническим 
работникам государственных лесохозяйственных организаций, 
лесоохотничьих и охотничьих хозяйств и заказников, имеющих земельные 
(лесные) участки на правах постоянного (бессрочного) пользования».

Первый заместитель министра В.М. Рябов

mailto:e-mailrles@esoo.ru
http://www.orenburg-gov.ru
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Г  п
Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
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собственности, природопользованию 
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Уважаемый Аркадий Владимирович!

Предложение министерства лесного и охотничьего хозяйства области к 
проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Оренбургской области» рассмотрено.

Возражений не имеем.

Вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства области

Г.А.Адыев
78-67-52

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

« Л 7» /о. ZO/6

http://www.orenburg-gov.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Р Е Ш Е Н И Е
г. Оренбург

от 16 ноября 2016 года

«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Оренбургской области и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Оренбургской об
ласти» (в части совершенствования регу
лирования лесных отношений, в том числе 
уточнения полномочий органов государ
ственной власти Оренбургской области в 
сфере лесных отношений, определения ка
тегорий работников организаций, имею
щих право на получение служебного наде
ла) (от 11.08.2016 № 155/4018-16)

Комитетом рассмотрен проект закона Оренбургской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области и призна
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Оренбургской обла
сти» (в части совершенствования регулирования лесных отношений, в том чис
ле уточнения полномочий органов государственной власти Оренбургской обла
сти в сфере лесных отношений, определения категорий работников организа
ций, имеющих право на получение служебного надела) (от 11.08.2016 
№ 155/4018-16).

Настоящий законопроект разработан с целью приведения отдельных норм 
Законов Оренбургской области от 24 декабря 2012 года № 1309/370-V-03 «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Оренбургской об
ласти в сфере лесных отношений на территории Оренбургской области», от 29 
августа 2005 года № 2531/452-III-03 «Об охране окружающей среды», 
от 3 июля 2015 года № 3303/903-V-O3 «О порядке управления земельными ре
сурсами на территории Оренбургской области» в соответствие с Федеральными
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законами от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» (да
лее -  Федеральный закон № 218-ФЗ), № 206-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство
вания использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства» (далее -  Федеральный закон № 206-ФЗ) и 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружаю
щей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания лесопарковых земельных поясов» (далее -  Федеральный закон 
№ 353-ФЗ).

Законопроектом уточняются государственные полномочия, переданные 
субъектам Российской Федерации в области лесных отношений в части осу
ществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров; устанавли
вается, что компенсация вреда окружающей среде осуществляется в соответ
ствии с новыми требованиями Федерального закона № 353-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» - при определении размера вреда окружающей среде, при
чиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 
учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, затраты 
по устранению такого вреда.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Оренбург
ской области от 10 октября 2007 года № 1619/342-ГV-ОЗ «О правилах использо
вания лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй
ства» в связи с тем, что согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 206-ФЗ правила использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в ука
занных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномо
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Полномочия Законодательного Собрания Оренбургской области допол
няются полномочием по принятию решения о создании лесопаркового зеленого 
пояса и о его площади либо решение об отказе в его создании (статья 5 Закона 
Оренбургской области от 29 августа 2005 года № 2531/452-III-03 «Об охране 
окружающей среды»). При этом Правительство Оренбургской области наделя
ется полномочиями по установлению или изменению границ лесопаркового зе
леного пояса, размещению схемы планируемых границ, информации об уста
новлении или изменении границ в текстовом и графическом виде, аналитиче
ской информации о состоянии и об изменениях состояния лесопаркового зеле
ного пояса

Признается утратившим силу Закон Оренбургской области от 30 апреля 
2008 года № 2087/424-IV-O3 «О предоставлении служебных наделов гражданам
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на территории Оренбургской области», так как Земельный кодекс Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона № 206-ФЗ) прямо регулирует по
рядок и условия предоставления служебных наделов (организациями, имеющи
ми земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования, лицам, 
работающим в них по трудовому договору), права и обязанности лиц, исполь
зующих служебные наделы, назначение земельных участков.

При этом, Закон Оренбургской области от 3 июля 2015 года № 3303/903- 
V-ОЗ «О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбург
ской области» дополняется статьей, устанавливающей категории работников 
организаций, имеющих право на получение служебного надела.

Поступили замечания и предложения экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Оренбургской области, носящие редакционный, 
юридико-технический характер, также поступили дополнительные предложения 
от министерства лесного и охотничьего хозяйства области, касающиеся определе
ния категорий работников, имеющих право на служебные наделы, которые учте
ны комитетом в доработанном законопроекте.

Иных замечаний и предложений к проекту закона не поступило.
Рассмотрев проект закона, комитет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 
принять доработанный проект закона в двух чтениях одновременно.

2. Рекомендовать председателю Законодательного Собрания области 
С.И.Грачеву установить продолжительность обсуждения данного вопроса 3 
минуты.

3. Решение комитета направить председателю Законодательного Собрания 
области С.И.Грачеву.

Председатель комитета

Амирова 
78 66 39



Заключение
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания

Оренбургской области

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии со статьей 56 Регламента Законо
дательного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза дорабо
танного с учетом замечаний проекта закона Оренбургской области «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области и 
признании утративш ими силу отдельных законодательных актов Оренбург
ской области» (в части соверш енствования регулирования лесных отнош е
ний, в том числе уточнения полномочий органов государственной власти 
Оренбургской области в сфере лесных отношений, определения категорий 
работников организаций, имеющих право на получение служебного надела) 
(№ 155/4018-16 от 11.08.2016 года).

Замечаний правового характера по тексту законопроекта не имеется.
Проведена лингвистическая экспертиза проекта закона.

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы Л.И.М анько

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы 
18.11.2016

Н.В.Склонюк


