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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 651706-7 «О внесении измене
ния в статью 77 Федерального за
кона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (о до
полнении оснований проведения 
внеплановой проверки деятельно
сти органа местного самоуправле
ния)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 651706-7 «О внесении 
изменения в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (о дополнении осно
ваний проведения внеплановой проверки деятельности органа местного само
управления).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству й 
вопросам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На№ 23-02/1461 от 20.03.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 651706-7 «О внесении изменения в ста
тью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (о дополнении оснований прове
дения внеплановой проверки деятельности органа местного самоуправле

ния) - вносит Государственный Совет Республики Крым

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М. ■/“
2. Ермакова Ж.А. ф
3. Ибрагимов Н.Р. + -
4. Жарков А.Н.
5. Швецов А.В. ф
6. Аникеев А.А. ф
7. Алкулов Е.К.

8. Хромушина О.Н.

9. Шукурова Т.О.

Законопроектом предлагается часть 2.6 статьи 77 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяющую основания для проведения внеплановых проверок деятельности ор
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, до
полнить положением о том, что такие проверки могут проводиться также в целях 
контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения 
обязательных требований.

Комитет рекомендует проект федерального закона /b&CjCje£i?ie-cJr& .

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Согласование федерального законопроекта

№ 651706-7 «О внесении изменения в статью 77 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (о 
дополнении оснований проведения внеплановой проверки деятельности органа 
местного самоуправления) - вносит Государственный Совет Республики Крым

Новиков В.Г., Заместитель председателя комитета, Комитет по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Параллельный

08.04.2019

04.04.201912:23:00

05.04.201916:30:10

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует поддержать.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.04.2019 13:34:30
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.04.2019 15:27:57
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 04.04.2019 12:18:36
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.04.2019 14:47:04
5 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 05.04.2019 16:27:23
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.04.2019 14:18:08
7 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.04.2019 12:40:53
8 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.04.2019 13:39:41
9 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.04.2019 12:59:00

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 18.03.2019 № 181
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"18 м марта 2019 г.

47. О проекте федерального закона № 651706-7 "О внесении изменения 
в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" (о дополнении оснований 
проведения внеплановой проверки деятельности органа местного само
управления) - вносит Государственный Совет Республики Крым

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 федеративному устройству и вопросам мест
ного самоуправления.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления до 
18 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопро
сам местного самоуправления с учетом поступивших отзывов, предложений и 
замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

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

Председатель Государств*
Федерального Соб| 
Российской Федер В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
























