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регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном 
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строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры^
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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 уЯг
строительству Швецов А.В. i6.09.Aof9

^  .
Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-правового
управления Еременко Т.М.
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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.
25.09.2019

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
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на бумажном носителе:
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природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 793310-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования правового регу
лирования использования лесов при строи
тельстве, реконструкции, капитальном ре
монте и эксплуатации объектов капитально
го строительства, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, а также при возве
дении и эксплуатации некапитальных стро
ений, сооружений, не связанных с создани
ем лесной инфраструктуры»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 793310-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования правового регулирования использования лесов при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объек
тов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфра
структуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, 
сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры».

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 25.09.2019 № 23-23/11б-вн На № 23-02/4956 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 793310-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования использования лесов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строи
тельства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также при воз
ведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры»

№
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. +

Положения законопроекта содержат изменения в Лесной кодекс Россий
ской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Феде
ральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной катего
рии в другую».

Изменения, в частности, направлены на регулирование вопросов исполь
зования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности с возмож
ностью размещения рекреационных объектов (объектов туристской инду
стрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений, иных объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом).

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В .Швецов
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Инициатор
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Тип согласования

О проекте федерального закона № 793310-7 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового 
регулирования использования лесов при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов 
капитального строительства, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации 
некапитальных строений, сооружений, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры"

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

Параллельное

Срок согласования 26.09.2019

Дата начала процесса 25.09.2019 17:14

Дата окончания процесса 26.09.2019 14:54

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В иза Д о л ж н о с ть Ф .И .О . Д а т а  и в р ем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 25.09.2019 16:20
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 26.09.2019 09:12
Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 25.09.2019 17:12
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 25.09.2019 17:36
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 26.09.2019 14:54
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 25.09.2019 17:49
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 25.09.2019 17:17
Согласен Председатель комитета Хромушина О.И. 25.09.2019 17:13
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 25.09.2019 17:17

Комментарии участников
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