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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 664487-7 «О внесении измене
ний в Закон Российской Федера
ции «О недрах» и отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации в целях стимулирова
ния использования отходов 
недропользования»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 664487-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в целях стимулирования использова
ния отходов недропользования».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

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 OROh № 23-23/^i-BH На №

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 664487-7 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях стимулирования использования отходов недро
пользования» -  вносит Правительство Российской Федерации

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. t
2. Алкулов Е.К.
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р.
5. Ермакова Ж.А. 1-

6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. - f

8. Жарков А.Н.
9. Шукурова Т.О. ~b

Предлагаемые проектом федерального закона изменения в Закон Рос
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федераль
ный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб
ления» и Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» направлены на упорядочение процедур предоставления и 
использования отходов недропользования.

Законопроектом предлагается ввести понятие «отходы недропользова
ния», уточнить право недропользователя в отношении отходов недропользо
вания, установить требование по представлению пользователем недр досто
верных данных о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержа
щихся в отходах недропользования, предусмотреть закрепление обязанности 
пользователя недр по обеспечению сохранности полезных ископаемых и по
лезных компонентов, содержащихся в отходах недропользования.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01 " апреля 2019 г.

49. О проекте федерального закона № 664487-7 "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях стимулирования использования отхо
дов недропользования" - вносит Правительство Российской Федерации

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 природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 1 мая
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственно
сти и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и за
мечаний 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 
2019 года (май).

Председатель Государств
Федерального Соб 
Российской Федер В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области




















































