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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 753438-7 «О внесении измене
ния в статью 10 Федерального 
закона «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон
троля» (в части дополнения пред
ставлениями должностных лиц 
Госжилинспекции оснований для 
внеплановой проверки)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 753438-7 «О внесении из
менения в статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части дополнения пред
ставлениями должностных лиц Госжилинспекции оснований для внеплановой 
проверки).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

otU . 10.2019 № 23-18/^-вн На № 23-02/4858 от 20,09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 753438-7 «О внесении изменения в статью 
10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в части дополнения представлениями должност
ных лиц Госжилинспекции оснований для внеплановой проверки)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В.
3. Зеленцов Д.Г. , +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы 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 распространить на органы исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющие государственный жилищный надзор 
возможность обращения к ним граждан за защитой нарушенных прав потреби
телей при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предприни
мателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены.

Необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, жилищные 
права которых нарушены, в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственный жилищный 
надзор, могли стать законным основанием для проведения внеплановой про
верки, будет являться подтверждение заявителем факта того, что до обраще
ния в соответствующий орган он обращался за защитой своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое об
ращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетво
рены.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования

Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 753438-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в части дополнения 
представлениями должностных лиц Госжилинспекции 
оснований для внеплановой проверки)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

30.10.2019

Дата начала процесса 30.09.201911:24

Дата окончания процесса 30.09.2019 14:10

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует поддержать

В иза [Д олж ность Ф .И .О . Д а та  и в р е м я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 30.09.2019 10:36
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 30.09.2019 11:25
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 30.09.2019 11:34
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 30.09.2019 14:08
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 30.09.2019 12:41
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 30.09.2019 10:50
Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 30.09.201911:30
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 30.09.2019 11:19
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 30.09.2019 11:57

Комментарии участников



. 23- /02 494425 09 2019














