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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 765483-7 «О признании
утратившей силу части 5 статьи 
13 Федерального закона «Об 
особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к 
субъекту Российской Федера
ции -  городу федерального 
значения Москве территорий и 
о внесении изменений в от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 765483-7 «О признании утратившей силу части 5 статьи 13 Федерального за
кона «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской Федерации -  городу федерального зна
чения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 765483-7 «О признании утра

тившей силу части 5 статьи 13 Федерального закона «Об особенностях регули
рования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Рос
сийской Федерации -  городу федерального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции».
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2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собствен
ности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На № от
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 765483-7 «О признании утратившей силу 
части 5 статьи 13 Федерального закона «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Россий
ской Федерации -  городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации»

№
п/п

ФИО председателя комитета Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. +

2. Ермакова Ж.А. +

3. Ибрагимов Н.Р. +

4. Жарков А.Н. +

5. Швецов А.В. +

6. Аникеев А.А. +

7. Алкулов Е.К. +

8. Хромушина О.Н. +

9. Шукурова Т.О. +

Законопроект разработан в связи с принятием Конституционным Су
дом Российской Федерации постановления от И февраля 2019 года № 9-П 
«По делу о проверке конституционности части 5 статьи 13 Федерального 
закона «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в свя
зи с присоединением к субъекту Российской Федерации -  городу федераль
ного значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобами граждан 
А.К.Качковского и А.Г.Федосова», в соответствии с которым часть 5 статьи
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13 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 43-ФЗ «Об особенностях ре
гулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъ
екту Российской Федерации -  городу федерального значения Москве терри
торий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (далее Закон № 43-ФЗ) была признана частично не соот
ветствующей Конституции Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. При
нудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возме
щения.

В соответствии с действующей редакцией части 5 статьи 13 Закона 
43-ФЗ при расчете размера возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
их стоимости данная стоимость определяется на день, предшествующий 
принятию решения об утверждении документации по планировке террито
рии, предусматривающей размещение объекта, для целей размещения кото
рого осуществляется изъятие недвижимого имущества. Вместе с тем право
вые акты по утверждению документации по планировке территории могут 
быть приняты значительно раньше, чем решения об изъятии соответствую
щих земельных участков. Это может повлечь существенное расхождение в 
стоимости земельного участка на день решения об его изъятии.

В случае принятия законопроекта стоимость имущества (земельного 
участка) будет определяться согласно общему порядку, установленному 
главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации. Это будет способ
ствовать более справедливому и равноценному возмещению за принуди
тельно изымаемое имущество.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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