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Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-правового
управления 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 Амирова О.А.
23.09.2019

(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
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Амирова О.А.-
главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания об
ласти по собственности, природопользованию и строительству, тел.: 78 бб 39 ■„

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

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации 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 
№ 781847-7 «О внесении измене
ний в Закон Российской Федера
ции «О недрах» в части совершен
ствования добычи попутных по
лезных ископаемых, не относя
щихся к углеводородному сырью, 
из подземных вод, попутных вод и 
вод, используемых для собствен
ных производственных и техноло
гических нужд, при разведке и до
быче углеводородного сырья»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 781847-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершен
ствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к угле
водородному сырью, из подземных, вод, попутных вод и вод, используемых 
для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и 
добыче углеводородного сырья».

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 23.09.2019 № 23-23/112-вн На № 23-02/4861 от 19.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 781847-7 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи попут
ных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из 
подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных произ
водственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородно
го сырья»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. 4 -

4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

, Федеральным законом от 3 июня 2016 года № 279-ФЗ «О внесении изме
нений в Закон Российской Федерации «О недрах» в качестве пилотного проек
та были внесены изменения, предусмотревшие механизм включения в лицен
зии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых 
для государственных компаний.

С учетом положительной практики реализации указанного Федерального 
закона законопроектом предлагается распространить механизм вовлечения в 
отработку попутных полезных ископаемых на всех пользователей недр.

Это позволит нефтегазовым компаниям оперативно организовать извле
чение полезных компонентов (прежде всего лития, йода, бора) из подземных 
вод, извлекаемых из недр при добыче углеводородного сырья и подлежащих 
обратной закачке в пласт согласно проектному документу.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В .Швецов



Л ист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись 

Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Заключение комитета

О проекте федерального закона N2 781847-7 "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования добычи попутных 
полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, 
попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и 
технологических нущ, при разведке и добыче углеводородного сырья"

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Амирова О.А,, Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета 
по вопросам собственности, природопользования и строительства

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета 
по вопросам собственности, природопользования и строительства

Параллельный

Срок согласования 24.09.2019

Дата начала процесса 23.09.2019 12:22:00

Дата окончания процесса 23.09.2019 16:09:46

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 23.09.201911:36:34
2 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 23,09.2019 14:51:12
3 Согласен Председатель комитета. Аникеев А. А. 23.09.2019 13:02:41
4 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 23.09.201915:15:11
5 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 23.09.2019 12:54:49
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 23.09.2019 13:50:28
7 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 23.09.201913:43:00
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 23.09.2019 12:15:09
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 23.09.2019 12:25:16

Комментарии участников:
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