
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 808408-7 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» (в части уведомления уполномоченных органов юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями о начале осуществления деятель
ности по выращиванию овощей защищенного грунта)

Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по аграрно-
(фамилия, инициалы, промышленному комплексу 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Жарков Александр Николаевич -  председатель комитета За
конодательного Собрания области по аграрно
промышленному комплексу

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Жаркову А.Н.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта 
-Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
«/У»#  АО/# шЯЗ-02/6/5§

(штамп канцелярии)

15 ноября 2019 года

Согласование с заинтересованными организациями

.И.Грачев
(подпись)

Наименование организации Фамилия и инициалы Дата согласо-

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по
аграрно-промышленному комплексу

(разборчиво)

Жарков А.Н.

вания
проекта

'/З /■/

Первый заместитель руководителя аппара
та -  начальник экспертно-правового управ
ления аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Подготовку документ» к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
Белоус О.В. 10 ■ И jU) l3

(фамилия, инициалы, дата)
Разослано:
в электронном виде: Комитету Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному
комплексу

на бумажном носителе: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрным вопросам

Указание на необходимость опубликования документа________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Белоус О.В., 
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания Орен
бургской области по аграрно-промышленному комплексу______________

(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 № 808408-7 
«О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон
троля» (в части уведомления уполномочен
ных органов юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями о начале 
осуществления деятельности по выращива
нию овощей защищенного грунта)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 808408-7 «О внесении из
менения в статью 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части уведомления упол
номоченных органов юридическими лицами и индивидуальными предприни
мателями о начале осуществления деятельности по выращиванию овощей за
щищенного грунта).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному комплексу.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 14 ноября 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 808408-7 «О внесении изменения в статью 8 Фе
дерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля" (в части уведомления уполномоченных органов юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями о начале осуществления деятель
ности по выращиванию овощей защищенного грунта) - вносит Самарская Губерн-

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. -h

2. Алкулов Е.К. ~ г
3. Аникеев А.А. - f

4. Ермакова Ж. А. А -
5. Швецов А.В. 4"
6. Ибрагимов Н.Р. -f
7. Куниловский А.А. У
8. Хромушина О.Н. Y
9. Шукурова Т.О. Y

Законопроектом предлагается установить уведомительный порядок нача
ла деятельности в отношении организаций, осуществляющих выращивание 
овощей защищенного грунта, что позволит учитывать такие организации 
уполномоченным в соответствующей сфере деятельности органом государ
ственного контроля (надзора) и проводить их плановые проверки с периодич
ностью, установленной Законом № 294-ФЗ. Предлагаемый механизм позво
лит решить вопрос контроля за организациями, осуществляющими деятель
ность по выращиванию овощей защищенного грунта, без существенной нагруз
ки на должностных лиц надзорных органов, что позволит повысить уровень ка
чества и безопасности пищевой продукции, выращенной в условиях защищен
ного грунта.

Комитетом законопроек живается.

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Заключение комитета

проект федерального закона № 808408-7 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части уведомления уполномоченных органов 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о начале 
осуществления деятельности по выращиванию овощей защищенного грунта) - 
вносит Самарская Губернская Дума

Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса
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4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 15.11.2019 12:01:47
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 15.11.201912:13:34
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 15.11.2019 13:49:56
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 15.11.2019 15:06:46
8 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 15.11.2019 12:12:53
9 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 15.11.2019 11:55:51
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