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Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и
строительству Швецов А.В. 4 9 .0 4 . ?£>1<?

[Ж
Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-правового
управления Еременко Т.М.
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Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

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 осуществил Амирова О. А.
08.04.2019

(фамилия, инициалы, дата)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЬШ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 649253-7 «О внесении изме
нений в статью 24 Федерального 
закона «Об охране атмосферно
го воздуха» и в статью 65 Феде
рального закона «Об охране 
окружающей среды» (в части 
осуществления государственно
го экологического надзора)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 649253-7 «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона «Об охране атмосферного воз
духа» и в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в 
части осуществления государственного экологического надзора).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.

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 08.04.2019 № 23-23/41-вн На № 23-02/1781 от 05.04.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 649253-7 «О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и в статью 65 Феде
рального закона «Об охране окружающей среды» (в части осуществления госу
дарственного экологического надзора)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А, +
6. Куниловский А А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внесение изменений, предусматривающих 
особенности государственного экологического надзора в области охраны атмо
сферного воздуха:

установить дополнительное основание проведения внеплановой проверки, 
предусматривающее возможность незамедлительного проведения внеплановой 
выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, в случае поступления в орган государственного 
надзора официальных данных государственного мониторинга атмосферного воз
духа, свидетельствующих о поступлении в атмосферный воздух или образовании 
в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих уста
новленные государством гигиенические и экологические нормативы качества ат
мосферного воздуха;

проведение внеплановой выездной проверки органами регионального госу
дарственного экологического надзора независимо от уровня государственного 
экологического надзора на основании соглашения между органами государ
ственного экологического надзора.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
Амирова
78 6639

А.В.Швецов
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Вид документа Заключение комитета
Заголовок

Подпись

Инициатор
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Тип согласования

О проекте федерального закона № 649253-7 "О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона "Об охране 
атмосферного воздуха" и в статью 65 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" (в части осуществления 
государственного экологического надзора)

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

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства
Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Параллельное

Срок согласования 09.04.2019

Дата начала процесса 08.04.2019 11:32

Дата окончания процесса

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 38,04.201911:33
Согласен П редседатель ком итета А лкулов Е .К . 38.04.2019 11:40
Согласен П редседатель  ком итета А никеев А .А . 08.04.2019 12:08
Согласен П редседатель  ком итета Ермакова Ж .А. 08.04.2019 15:28
Согласен П редседатель  ком итета Ж арков А .Н . 09.04.2019 10:40
С огласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 08.04.201914:31
С огласен П редседатель ком итета Куниловский  А .А . 08.04.2019 14:46
С огласен П редседатель ком итета Хром уш ина О .Н . 08.04.2019 11:36
С огласен П редседатель ком итета Щ укурова Т .О . 08.04.2019 12:18

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 03.04.2019 № 184
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 03 " апреля 2019 г.

29. О проекте федерального закона № 649253-7 "О внесении изменений 
в статью 24 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" и в 
статью 65 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (в части 
осуществления государственного экологического надзора) - вносит Законо
дательное Собрание Омской области

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 экологии и охране окружающей среды.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды до 9 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды 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

А.Д.Жуков

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области


















