
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 

О проекте федерального закона № 645595-7 «О внесении изменения в статью 
28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о 
проведении административного расследования за правонарушения в области поль
зования недрами без лицензии на пользование недрами либо за нарушение условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвер
жденных в установленном порядке технических проектов) .

Проект внес:
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)
Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по законности и 
правопорядку

Спиридонов Александр Николаевич -  заместитель председа
теля комитета Законодательного Собрания области по закон
ности и правопорядку

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Алкулову Е.К.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта 
зцкиищц’пшьным'Съоранцём бшшг
Аппарат Законодательного 

Собрания Оренбургской 
области

(штамп канцелярии)
Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Первый заместитель руководителя аппарата- Еременко Т.М.
начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания
Оренбургской области

-



ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечании и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
Подготовку документа к рассмотрению па заседании Закону (ййия осуществил__9.04.2019

Разослано: 
в электронном виде:

(фамилии, инициалы

комитету Законодательного Собрания области по законности и правопорядку, Комитету Государ
ственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа_
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликовання_подготовиЛ"
Судьина Ю.В. гл. специалист (78 63 64)

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника а 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



С О Б Р А Н И Е
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 645595-7 
«О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о проведении админи
стративного расследования за правонаруше,- 
ния в области пользования недрами без лицен
зии на пользование недрами либо за наруше
ние условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований 
утвержденных в установленном порядке тех
нических проектов)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 645595-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» (о проведении административного расследования за 
правонарушения в области пользования недрами без лицензии на пользование 
недрами либо за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользо
вание недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
^  О проекте федерального закона № 645595-7 «О внесении изменения в 

статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (о проведении административного расследования за правонару
шения в области пользования недрами без лицензии на пользование недрами 
либо за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке техни
ческих проектов)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +-
2. Купчик В.К. ч -
3. Мирохин В.Ю. +-
4. Трубников А.С. Чг
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. i -
2. Аникеев А.А. '
3 . Куниловский А.А. +■
4. Ибрагимов Н.Р. ч~
5. Жарков А.Н. ч-
6. Швецов А.В.
7. Ермакова Ж.А, ч~
8. Хромушина О.Н. - h
9. Шукурова Т.О. ч~~

Законопроектом предлагается возможность проведения админи
стративного расследования за правонарушения в области пользования 
недрами без лицензии на пользование недрами либо за нарушение усло
вий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требо
ваний утвержденных в установленном порядке технических проектов (ста
тья 7.3 КоАП РФ).
Комитет рекомендует проект федерального закона Тб

Заместитель председателя А.Н. Спиридонов



Л и ст результато в со гл асо ван и я

Вид документа 

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Письмо

О проекте федерального закона № 645595-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о проведении 
административного расследования за правонарушения в 
области пользования недрами без лицензии на пользование 
недрами либо за нарушение условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, и (или) требований 
утвержденных в установленном порядке технических проектов)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и . 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку
Параллельное

Срок согласования 09.05.2019

Дата начала процесса 09.04.2019 15:37

Дата окончания процесса 10.04.2019 12:30

Комментарии инициатора 

комите рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 09.04.2019 15:07
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. Э9.04.2019 16:46
Согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А, 09.04.2019 16:13
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 10.04.2019 11:28
Согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 09.04.2019 16:07
Согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 09.04.2019 15:52
Согласен Председатель комитетаШвецов А.В. 09.04.2019 15:47
Согласен Председатель комитетаШукурова Т.О. 09.04.2019 15:46
Согласен Председатель комитета Хромушина О.И. 09.04.2019 15:54

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.

24. О проекте федерального закона № 645595-7 "О внесении изменения 

в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных право

нарушениях" (о проведении административного расследования за правона

рушения в области пользования недрами без лицензии на пользование 

недрами либо за нарушение условий, предусмотренных лицензией на поль

зование недрами, и (или) требовании утвержденных в установленном поряд

ке технических проектов) - вносят депутаты Государственной Думы 

И.И.Гильмутдинов, Б.Д.Менделевич, С.В.Чнжов, М.Г.Кудрявцев

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, Верховный Суд Россий

ской Федераций, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации' для подготовки 

отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле

ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода

тельству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по государственному строительству и зяконолахеттьству. до 8_мая_20Л9 года.
Аппарат Законодательного 

Собрания Оренбургской 
области






















