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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 751295-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об ав
томобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в 
части регулирования бесплатной 
(социальной) парковки»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 751295-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования бес
платной (социальной) парковки».

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 26.09.2019 № 23-23/120-вн На № 23-02/4943 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 751295-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации» в части регулирования бесплатной (социальной) 
парковки»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6 . Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8 . Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается включить в Федеральный закон об авто
мобильных дорогах отдельную статью, регулирующую вопросы организации 
и использования бесплатной (социальной) парковки следующими категориями 
лиц:

отдельными категориями лиц, для которых законами субъектов Россий
ской Федерации предусмотрена бесплатная парковка в качестве меры соци
альной поддержки (такое право предоставлено субъекту РФ Федеральным за
коном № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде
рации»);

инвалидами (предусмотрено Федеральным,законом № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации»);

родителями в многодетных семьях (предусмотрено в некоторых субъек
тах РФ).

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов
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