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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЬЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 663958-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
введении в действие Градостро
ительного кодекса Российской 
Федераций» в части установле
ния особенностей размещения 
средств компенсационного фон
да саморегулируемых организа
ций, находящихся в кредитных 
организациях, чьи лицензии бы
ли отозваны»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 663958-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительно
го кодекса Российской Федерации» в части установления особенностей раз
мещения средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций, 
находящихся в кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от НМ-ШЯ №23-23/5"/-вн На№

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 663958-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации» в части установления особенностей размещения средств 
компенсационного фонда саморегулируемых организаций, находящихся в 
кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны» -  вносят депутаты 
Государственной Думы РФ С.М.Миронов, М.В.Емельянов, А.А.Ремезков,
A. В.Терентьев, Ф.С.Тумусов, Г.З.Омаров, С.И.Крючек, И.А.Ананских, 
О.А.Николаев, Д.А.Ионин, В.К.Гартунг, А.В.Чепа, Е.Г.Драпеко,
B. В.Белоусов

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. f "

2. Алкулов Е.К. ~Ь

3. Аникеев А.А. 4-

4. Ибрагимов Н.Р. f -
5. Ермакова Ж.А. t
6. Куниловский А.А. t
7. Хромушина О.Н. Г
8. Жарков А.Н. 4-
9. Шукурова Т.О. 4-

Законопроектом предлагается позволить в установленные сроки не раз
мещать на специальном банковском счете в полном объеме средств компенса
ционного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспе
чения договорных обязательств СРО в связи с отзывом до 1 ноября 2016 года 
у кредитной организации, в которой были размещены такие средства или их 
часть, лицензии на осуществление банковских операций.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов
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Документ

Заголовок

Подпись 

Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 663958-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» в части установления особенностей размещения средств 
компенсационного фонда само регулируемых организаций, находящихся в кредитных 
организациях, чьи лицензии были отозваны»

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Бурлак М Д , Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Бурлак М Д , Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Параллельный
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Комитет рекомендует поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
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2 Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 11.04.2019 9:55:47
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7 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 11.04.201910:31:41
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 11.04.201910:15:42
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 11.04.2019 9:45:37

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВ А

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 08 " апреля 2019 г.

73. О проекте федерального закона № 663958-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации'1 в части установления особенностей размещения 
средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций, находя
щихся в кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны" - вносят 
депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, М.В.Ёмельянов, 
А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов, Г.З.Омаров, С.И.Крючек, 
И.А.Ананских, О.А.Николаев, Д.А.Ионин, В.К.Гартунг, А.В.Чепа, 
Е.Г.Драпеко, В.В.Белоусов

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 транспорту и строительству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по транспорту и строительству до 13 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по транспорту и строительству с уче
том 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

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской

А.Д.Жуков


























