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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 657920-7 «О внесении измене
ния в статью 72 Земельного ко
декса Российской Федерации» (в 
части повышения эффективности 
муниципального земельного кон
троля)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 657920-7 «О внесении 
изменения в статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части 
повышения эффективности муниципального земельного контроля).

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 ЮМ.7М9  № 23-23^'Г-вн На№

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 657920-7 «О внесении изменения в статью 
72 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части повышения эффек
тивности муниципального земельного контроля) -  вносит Самарская Гу
бернская Дума

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. + -

2. Алкулов Е.К.
3. Аникеев А.А.
4. Ибрагимов Н.Р. ч -

5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н.

~ 1~

8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается установить, что должност
ные лица органов местного самоуправления направляют копию акта проверки, 
осуществленной в рамках муниципального земельного надзора, в орган госу
дарственного земельного надзора, за исключением случаев нарушения требо
ваний земельного законодательства, когда они вправе самостоятельно состав
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комитетом законопроект поддерживается.

Пр едседатель комитета
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6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 10.04.2019 12:25:48
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 03.04.2019 № 184
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"03" апреля 2019 г.

26. О проекте федерального закона № 657920-7 мО внесении изменения 
в статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации" (в части повыше
ния эффективности муниципального земельного контроля) - вносит Самар
ская Губернская Дума

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 зе
мельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 6 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 (июнь).

Первый заместите^ 
Председателя Государст: 

Федерального Со( 
Российской Феде А.Д.Жуков

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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