






В дополнение к ранее разосланному по состоянию на 18.03.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТА Н О ВЛЕН И Е

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Орен
бургской области «Об установлении 
порядка использования гражданами 
лесов для собственных нужд на тер
ритории Оренбургской области» 
(в части совершенствования порядка 
сбора валежника) (№ 40/1315-19
от 14.03.2019)

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об установлении по
рядка использования гражданами лесов для собственных нужд на террито
рии Оренбургской области» (в части совершенствования порядка сбора ва
лежника), Законодательное Собрание области

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

Закон Оренбургской области «Об установлении порядка использования 
гражданами лесов для собственных нужд на территории Оренбургской об
ласти» (в части совершенствования порядка сбора валежника).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев





















В дополнение к ранее разосланному по состоянию на 18.03.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Оренбургской области

ФРАКЦИЯ КПРФ

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 68 42 
e-mail: parlament_kprf@gov.orb.ru

/£. 03. AaQx № cM-Mho-it На № _______ о т______________
/

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

Швецову А.В.

Уважаемый Аркадий Владимирович!

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Оренбургской области 
направляет в Ваш адрес предложение к проекту закона Оренбургской 
области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об 
установлении порядка использования гражданами лесов для собственных 
нужд на территории Оренбургской области» (в части совершенствования 
порядка сбора валежника) (№ 40/1315-19 от 14.03.2019) (далее -  
законопроект).

В абзаце шестом статьи 1 законопроекта слова «в том числе 
механизированного» заменить словами «ручные пилы, ножовка, топор, 
ручные электро- и бензопилы».

Предложением предлагается конкретизировать список-инструментов 
при заготовке валежника ручным способом.

' Принятие данного предложения не приведет к изменению доходов, 
расходов, изменению источников финансирования дефицита областного 
бюджета.

Руководитель фракции МА.Амелин

Орлова Татьяна Алексеевна 
78 67 36
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