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О проекте федерального закона № 634933-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «С) за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части дополнения видов государ
ственного контроля (надзора), к которым положения Федерального закона не применяются) |
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предпринимательству ;
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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью. I

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил:
РаковскаяЕ.И._____wPJ. do/J?

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:

Кому разослано: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по контролю и Регламенту, комитету Законодательного Собрания области по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству.; ,

Указание на необходимость опубликования документа

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Раковская Е.И. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета по экономи-

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области) •
ческой политике, промышленности и предпринимательству а/шЫ '

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 ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 634933-7 «О внесении измене
ния в Федеральный закон «О за
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в 
части дополнения видов государ
ственного контроля (надзора), к 
которым положения Федерально
го закона не применяются)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 634933-7 «О внесении из
менения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (в части дополнения видов государ
ственного контроля (надзора), к которым положения Федерального закона не 
применяются).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

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^.02.2018 № 23-18//У-вн На№ 23-02/719 от 13.02.20i9

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 634933-7 «О внесении изменения в Феде
ральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля» (в части дополнения видов государственного контроля 
(надзора), к которым положения Федерального закона не применяются)

а) членов комитета: 1

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить j
|

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. + I

3. Зеленцов Д.Г. + ■
4. Маслов Е.В. + 1
5. ТурчинВ.А. + 1

. 1

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить !
\!
1

1. Аверьянов Г.М. + !
2. Алкулов Е.К. + i
3. Аникеев А.А. + i

4. Ибрагимов Н.Р. + i

5. Ермакова Ж.А. + !
6. Куниловский А.А. + j
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. + 1
9. Шукурова Т.О. + i

В целях усиления государственного контроля в области частной охран
ной деятельности проектом федерального закона предлагается исключить фе
деральный государственный контроль за соблюдением законодательства в | об
ласти частной охранной деятельности из сферы регулирования Федерального

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля». |

Принятие федерального закона потребует издания приказа Росгвардии по 
утверждению административного регламента осуществления государственно
го контроля (надзора) за частной охранной деятельностью, регламентирующе
го административные процедуры (действия) должностных лиц Росгвардии и ее 
территориальных органов по контролю за частной охранной деятельностью, 
включая оформление результатов контрольных мероприятий и принятие кер 
реагирования в отношении субъектов контроля.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать. '

Председатель комитета Аникеев А|А.i
i
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Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 634933-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в части дополнения видов государственного 
контроля (надзора), к которым положения Федерального 
закона не применяются)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

Срок согласования 20.02.2019

Дата начала процесса 19.02.2019 10:29

Дата окончания процесса 19.02.2019 14:01

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Ц олж ность Ф.И.О . Д ата и врем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 19.02.2019 10:09
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 19.02.2019 11:11
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 19.02.201911:12
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 19.02.2019 14:03
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 19.02.2019 12:30
Согласен Председатель комитета ивецов А. В. 19.02.2019 10:39
Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 19.02.2019 11:01
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 19.02.2019 10:53
Согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 19.02.2019 10:52

Комментарии участников

j '

/



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

” 11 " февраля 2019 г.

64. О проекте федерального закона № 634933-7 "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля'1 (в части дополнения видов государственного 
контроля (надзора), к которым положения Федерального закона не приме
няются) - вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по контролю и Регламенту.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по контролю и Регламенту до 19 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по контролю и Регламенту с учетом 
поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект 
федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (апрель).

В.В .Вол один

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

облает
























