
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о регулировании вопроса 
государственной регистрации недвижимости)

(фамапия̂ инициалы, Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
должность, подпись) природопользованию и строительству

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.

_ Прошу организовать работу согласноОтметка о подписании принятого закона г  j  г  г  j

Губернатором Оренбургской области Регламенту Законодательного Собрания
---------------------------------------  области

Отметка о лолу_ченшиш_декта_
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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. /O .p C f .Z O r y f / z ) ?

Начальник экспертно-правового
управления аппарата Законодательного
Собрания области Еременко Т.М.



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 Бурлак М.Д.
08.04.2019 ithH i/rй

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству

на бумажном носителе:
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по транспорту и строительству

Указание на необходимость опубликования документа____________________ _______________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Бурлак М.Д.-
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и строительству, тел.: 77 09 31

(фамилия, инициалы, должность н подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принят 
обеспечения и инфо

ого документа в управление организационно-документационного 
зматнзации 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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 644440-7 «О внесении измене
ния в Федеральный закон «О вне
сении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Фе
дерации и отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (о регулировании вопроса 
государственной регистрации не
движимости)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 644440-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (о регулировании вопроса государственной регистрации 
недвижимости).

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 № 23-23/^-вн На№

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 644440-7 «О внесении изменения в Феде
ральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(о регулировании вопроса государственной регистрации недвижимости) -
вносят депутаты Государственной Думы РФ С.М.Миронов, 
О.Н.Епифанова, М.В.Емельянов, Ф.С.Тумусов, О.А.Нйлов, А.В.Чепа, 
Г.З.Омаров, Д.А.Ионнн, В.В.Белоусов, И.А.Ананских __________________
№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М.
2. Алкулов Е.К. ~f~
3. Аникеев А. А. Г
4. Ибрагимов Н.Р. ч -
5. Ермакова Ж. А. ч~
6. Куниловский А.А. • f

7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. t
9. Шукурова Т.О. - f

Проектом федерального закона предусматривается перенести срок, в те
чение которого допускается осуществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на жилые строения, жилые 
дома, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садо
водства, дачного хозяйства в упрощенном порядке («дачная амнистия») с 
1 марта 2019 года на 1 марта 2020 года, как это было запланировано до приня
тия Федерального закона от 03.08.2018 .№ 340-ФЗ.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о регулировании 
вопроса государственной регистрации недвижимости)

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

10.04.2019

08.04.2019 15:30:00

09.04.2019 11:06:15

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 08.04.2019 14:37:07
2 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 08.04.2019 15:30:09
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 08.04.2019 15:39:04
4 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 08.04.2019 16:49:16
5 Согласен Председатель комитета Жарков АН. 09.04.201911:04:47
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 08.04.2019 17:07:04
7 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 08.04.2019 16:09:59
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 08.04.201915:26:57
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 08.04.2019 16:27:04

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01 " апреля 2019 г.

54. О проекте федерального закона № 644440-7 мО внесении изменения 
в Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” (о регулировании вопроса государственной регистрации недви
жимости) - вносят депутаты Государственной Думы С.М.Миронов,
О.Н.Епифанова, М.В.Емельянов, Ф.С.Тумусов, О.А.Нилов, А.В.Чепа, 
Г.З.Омаров, Д.А.Ионин, В.В.Белоусов, И.А.Ананских

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 10 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 
2019 года (май).

Председатель Государствен» 
Федерального Собран: 
Российской Федераци В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
млад


















