
СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной дея
тельности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального 
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федераль
ного закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
природопользованию и строительству

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.
Отметка о подписании принятого закона
Губернатором Оренбургской области ^

11рошу организовать работу согласно Регламенту
Законодательного Собрания области

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

г у
(дата)

~ У -
-> ал> и *  и

Согласование с заинтересованными организациями

С.И.Грачев
(подпись)

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета Швецов А.В.
Законодательного Собрания области по 7Ш Ш ¥
собственности, природопользованию и
строительству

ГУ?_________
Начальник экспертно-правового Еременко Т.М. 7S7W7P.
управления аппарата Законодательного

У

Собрания области



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Министр строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области Полухин А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществила Климова А.В.

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде: комитету Законодательного Собрания областу. ЕДОрбстворцрсти, природополь
зованию и строительству, прокуратуре Оренбургской области, аппаратурубернатора и Прави
тельства Оренбургской области, министерство строительства, жилщцно-коммунального и дорож
ного хозяйства Оренбургской области, газет^^ОрДн^уржье» 
на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа____________________________________ . _  _д
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовила Климова А.В 
начальник отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и строительству, тел.: 77 09 31 ______

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодателы^го Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

ОТПРАВЛЕНО 
по электронной почто

2с//г- в I

“ -----ПВДПИСЕ---------

Отметка об отправке документа по электронной почте
-------------ОТПРАВЛЕНО

по электронной почте^ р 

Ж , /О 7&f I Э ^ ^ -HljЮ. i



СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной дея
тельности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального 
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федераль
ного закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
природопользованию и строительству

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по 
зованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

собственности, природополь-

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Отметка о получении проекта _________________________________________
Законодательным Собранием области: (дата)

(подпись)

(штамп канцелярии)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета Швецов А.В.
Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и
строительству

Начальник экспертно-правового Еременко Т.М.
управления аппарата Законодательного
Собрания области



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Министр строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области Полухин А.В. -&РМЖ-s '

/

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществила Климова А.В.

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
в электронном виде: комитету Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству, прокуратуре Оренбургской области, аппарату Губернатора и Прави
тельства Оренбургской области, министерство строительства, жилищно-коммунального и дорож- 
ного хозяйства Оренбургской области, газете «Оренбуржье»
на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовила Климова А.В..- 
начальник отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и строительству, тел.: 77 09 31

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной дея
тельности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального 
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федераль
ного закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»)

Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по собственности,
(фамилия, инициалы, природопользованию и строительству 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области:

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Законо
дательного Собрания области по собственности, природопользова
нию и строительству у.

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Отметка о получении проекта «___» ______________________________ года
Законодательным Собранием области:

(подпись)

(штамп канцелярии)

Согласование с заинтересованными организациями:

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта
Подпись

Вице-губернатор -  зам еститель председателя
П равительства -  руководитель аппарата
Губернатора и П равительства ____^
О ренбургской области Кулагин Д.В. w.os.wfу /
Вице-губернатор -  зам еститель председателя ^ ,  /7
П равительства О ренбургской области по V / /

внутренней политике Баш ирова В.И. Г  У



Н аим енование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта
Подпись

П ервы й зам ести тель  р у к о в о д и тел я  ап п ар ата
Г уберн атора и  П р ав и тел ь ств а  О р ен б у р гск о й
области П асеч н и к  Н .Б im im \у

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществила Климова А.В._^ 
начальник отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания Оренбургской обла
сти по собственности, природопользованию и строительству

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовила Климова А.В._^ 
начальник отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания Оренбургской обла
сти по собственности, природопользованию и строительству 77 09 31

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градо
строительной деятельности на 
территории Оренбургской обла
сти» (в связи с принятием Феде
рального закона от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования порядка 
установления и использования 
приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны» и Фе
дерального закона от 26.07.2017 
№ 191-ФЗ «О внесении измене
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдель
ных положений законодательных 
актов Российской Федерации»)

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной 
деятельности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием 
Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен
ствования порядка установления и использования приаэродромной террито
рии и санитарно-защитной зоны» и Федерального закона от 26.07.2017 
№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
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Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода
тельных актов Российской Федерации»), Законодательное Собрание области

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

кон Оренбургской области «О градостроительной деятельности на террито
рии Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального закона от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зо
ны» и Федерального закона от 26.07.2017 № 191 -ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратив
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде
рации»).

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 123/4490-17
от 23.08.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в связи с принятием Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования приаэро- 

дромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федерального закона от 
26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе

ний законодательных актов Российской Федерации»)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1

Внести в Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года 
№ 1037/233-IV-O3 «О градостроительной деятельности на территории Орен
бургской области» (газета «Южный Урал» от 24 марта 2007 года, 9 декабря 
2008 года, 16 октября 2010 года, 26 марта 2011 года; газета «Оренбуржье» от 
25 октября 2011 года, 8 июня 2012 года, 7 ноября, 26 декабря 2013 года, 16 
января, 20 марта, 18 декабря 2014 года, 21 мая, 9 июля, 27 августа, 24 декабря 
2015 года, 11 мая 2017 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 
2007, десятое заседание; 2008, двадцать четвертое заседание; 2010, сорок пер
вое заседание; 2011, сорок шестое, шестое заседания; 2012, тринадцатое засе
дание; 2013, двадцать пятое, двадцать седьмое, двадцать восьмое заседания) 
изменения.

1. Часть 1.2 статьи 5 дополнить пунктом 3 в редакции:
«3) приведения правил землепользования и застройки в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории».
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2. В статье 18:
1) в части 7 слова «о направлении такой документации на утверждение 

Правительству Оренбургской области или об отклонении такой документации 
и» заменить словами «об утверждении такой документации или»;

2) в части 8 слова «утверждается Правительством Оренбургской области 
в течение четырнадцати дней со дня ее поступления и» исключить.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опуб
ликования, за исключением части 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Часть 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу после его офи
циального опубликования.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зо
ны» и Федерального закона от 26.07.2017 № 191 -ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратив

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде
рации»)

Законопроект разработан с целью приведения отдельных норм Закона 
Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-O3 «О градостроитель
ной деятельности на территории Оренбургской области» (далее -  областной 
Закон) в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части совершенствования порядка установления и использования при
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федеральным зако
ном от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее -  Феде
ральный закон № 191-ФЗ).

Законопроект направлен на изменение порядка утверждения докумен
тации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на ос
новании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации (в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ решение об 
утверждении такой документации принимается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в сфере градо
строительной деятельности).

Кроме того, статью областного Закона, регулирующую проведение 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, предла
гается дополнить нормой, дополняющей случаи, когда проведение таких 
слушаний не требуется: в случае приведения правил землепользования и за
стройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижи
мости, установленными на приаэродромной территории.

В связи с тем, что законопроект не затрагивает вопросы установле
ния или изменения обязанностей для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, ответственности за нарушение норматив
ных правовых актов Оренбургской области, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка 
регулирующего воздействия не проводится.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и 

Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального закона от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и 
Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») не 
приведет к изменению доходов, расходов, изменению источников
финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований.



Перечень правовых актов Оренбургской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (в 
связи с принятием Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федерального 
закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации»)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О градостроительной деятельности на 
территории Оренбургской области» (в связи с принятием Федерального 
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны» и Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации») не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия правовых актов Оренбургской 
области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области на проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» 
(в связи с принятием Федерального закона от 0Е07.2017 № 135-ФЗ «О вне

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка установления и использования приаэро- 
дромной территории и санитарно-защитной зоны» и Федерального закона от 
26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе

ний законодательных актов Российской Федерации»)
(проект № 123/4490-17 от 23.08.2017)

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» рассмотрен в порядке статьи 54 Регламента Законо
дательного Собрания области.

К законопроекту не имеется замечаний правового характера.

Консультант отдела 
правовой и лингвистической 
экспертизы

Jl£ лл



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»
(в связи с принятием Федерального закона от 0Е07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 

территории и санитарно-защитной зоны» и Федерального закона от 26.07.2017 
№ 191 -ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»)

(проект № 123/4490-17 от 23.08.2017)

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и согласно постановлению 
Правительства РФ 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-IV-03 «О противодействии 
коррупции в Оренбургской области» проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» (далее -  областной Закон) в целях выявления в нем 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Законопроект направлен на приведение областного Закона в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ, в частности изменяется порядок утверждения 
документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется 
на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» решение об утверждении такой документации 
принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в сфере градостроительной деятельности).

Кроме того, статью 5 областного Закона, регулирующую проведение 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности,
предлагается дополнить нормой, когда проведение таких слушаний не требуется 
-  в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории.



2
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы

проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» коррупциогенных факторов не выявлено.

Консультант

/ т 7

С.И. Камалиева



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О градостроительной деятельности на территории

Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области проведена экспертиза проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».

К представленному проекту закона замечаний правового характера не имеется.

Начальник отдела правовой
и антикоррупционной экспертизы Е.В.Окшина

06.09.2017



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О градостроительной деятельности на территории

Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-03 «О про
тиводействии коррупции в Оренбургской области» проведена антикоррупционная 
экспертиза проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории
Оренбургской области» в целях выявления в нем положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции.

Законопроект направлен на приведение отдельных норм Закона Оренбургской 
области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-O3 в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории
Оренбургской области» не выявлено положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

Начальник отдела правовой
и антикоррупционной экспертизы Е.В.Окшина

06.09.2017
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С.И. Грачеву

На№ от

О рассмотрении'проектов законов

Уважаемый Сергей Иванович!

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

- «О внесении изменений в . отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» от 23.06.2017 № 88/3396-17;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете 
Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 08.08.2017 № 110/4274-17;

- «О признании утратившими силу Закона Оренбургской области «О 
предоставлении сельскохозяйственных угодий гражданам .на территории Оренбургской 
области» и отдельных положений законодательных актов Оренбургской области» 
от 14.08.2017 № цз-4332-17;

- «О внесении изменения в закон Оренбургской области «О налоге на имущество 
организаций» от 17.08.2017 № 119/4417-17;

- «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для 
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных 
на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 
Оренбургской области» от 17.08.2017 № 120/4418:17;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» (в части вопросов профессионального развития гражданских служащих, а 
также уточнения содержания одного из оснований непринятия на государственную, 
гражданскую и муниципальную службу Оренбургской области и их Прекращения -  
признания не прошедшим военную службу по призыву ~~не~ижея^а~то~здхотгШх~
оснований) от 17.08.2017 № 118/4397-17; Аппарат Законодательного

' ’ Собрания Оренбургской
области

«/гг09  '
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- «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области» от 25.08.2017 
№ 126/4529-17;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об участках недр 
местного значения» (в части приведения Закона Оренбургской области в соответствие с 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и. содержанию автомобильных 
дорог общего пользования») от 23.08.2017 № 124/4491-17;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной 
деятельности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием 
Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны» и Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») от 23.08.2017 
№ 123/4490-17;

- О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Оренбургской области» (в связи с принятием 
'Федерального'закона от 29.07.20 Г7 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», а также в части уточнения отдельных положений 
Закона области) от 24.08.2017 № 125/4512-17;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» (в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 №,217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») от 29.08.2017 
№ 127/4550-17;

- «О внесении изменения в закон Оренбургской области «Об оплате труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье в Оренбургской 
области» от 01.09.2017 № 130/4614-17;

- «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О праздничных датах в 
Оренбургской области» (в связи с учреждением ь Оренбургской области Дня фермера) 
от 04.09.2017 № 131/4635-17;

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О мерах по 
обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области» 
от 07.09.2017 № 132/4683-17;

Замечаний и предложений по перечисленным законопроектам не имеется.
Проектом закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Оренбургской области» от 21.08.2017 № 122/4439-17
предлагается исключить слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов» из некоторых законов Оренбургской области.
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Предлагаем также внести соответствующие изменения в следующие Законы 
Оренбургской области:

- «Об Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области»
от 18.11.2010 № 3997/924-IV-03;

- «Об Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области»
от 04.03.2011 №4330/1017-IV-03;

- «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской 
области» от 12.11.2013 № 1869/568-V-03.

Проектом закона Оренбургской области «О внесении изменения в Закон 
Оренбургской области «О государственной гражданской службе Оренбургской 
области» от 30.08.2017 № 129/4561-17 предлагается дополнить часть 6 статьи 64 закона 
словами «на профессиональной постоянной основе» с целью приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Поскольку предлагаемое изменение не касается вопросов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, предлагаем определить в статье 2 законопроекта общий 
порядок вступления в силу, а именно после официального опубликования, на 
основании части 5 статьи 8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Начальник Управления А.В. Батурин

С.М. Пичугина 
48 42 88



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

Председателю комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской области по 
собственности, природопользованию и 
строительству

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

тел. (3532)77-65-00 факс: (3532) 77-71-74
01.10.2017 №  22 -01 -02 -2017  

на№ 123/4490-17 о т 23.08.2017

Швецову А.В.
Дом Советов, г. Оренбург, 460015 
Email: parlament08@gov.orb.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области» изучен, замечаний не имеется.

И.о. старшего помощника 
прокурора области
юрист 1 класса М.А. Криворучко

тел.: 44-92-73
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Р Е Ш Е Н И Е
г. Оренбург

от 10 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской области «О 
внесении изменения в Закон Оренбургской 
области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О градостроительной 
деятельности на территории Оренбургской 
области» (в связи с принятием Федерального 
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны» и Федерального 
закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации»)
(№ 124/4490-17 от 23.08.2017)

Комитетом рассмотрен проект закона Оренбургской области «О внесе
нии изменений в Закон Оренбургской области «О градостроительной деятель
ности на территории Оренбургской области» (в связи с принятием Федерально
го закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно
защитной зоны» и Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации») (№ 124/4490-17 от 23.08.2017).
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Законопроект разработан с целью приведения отдельных норм Закона 
Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-O3 «О градостроительной 
деятельности на территории Оренбургской области» (далее -  областной Закон) 
в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны» и Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода
тельных актов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 191-ФЗ).

Законопроект направлен на изменение порядка утверждения документа
ции по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа
нии решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ решение об утверждении та
кой документации принимается органом исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, уполномоченным в сфере градостроительной деятельно
сти).

Кроме того, статью областного Закона, регулирующую проведение пуб
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, предлагается 
дополнить нормой, дополняющей случаи, когда проведение таких слушаний не 
требуется: в случае приведения правил землепользования и застройки в соот
ветствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установлен
ными на приаэродромной территории.

Проведены юридическая, лингвистическая экспертизы проекта закона.
Замечаний и предложений к проекту закона не поступило.
Рассмотрев проект закона, комитет

РЕШИЛ:

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

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

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

Председатель комитета А.В.Швецов


