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ласти по собственности, природопользованию и строительству, тел.: 78 66 39
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 819765-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О госу
дарственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнер
стве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законо
дательные акты Российской Феде
рации» (в части признания объек
тов рекреационной инфраструкту
ры национальных парков объекта
ми соглашений)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 819765-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части признания 
объектов рекреационной инфраструктуры национальных парков объектами 
соглашений).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.
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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 19.11.2019 № 23-23/153-вн На № 23-02/6122 от 15.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 819765-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» (в части признания объектов рекреа
ционной инфраструктуры национальных парков объектами соглашений)

№
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. +

Проектом предлагается допустить передачу частному партнеру или кон
цессионеру расположенных в рекреационной зоне национального парка объек
тов, предназначенных для обеспечения и осуществления рекреационной дея
тельности, развития физической культуры и спорта. При этом отдельно закреп
ляются дополнительные гарантии соблюдения прав федерального государствен
ного бюджетного учреждения при передаче имущества по концессионному со
глашению или соглашению о государственно-частном партнерстве, а также га
рантии сохранения государственной собственности на объекты национальных 
парков, в отношении которых установлен запрет на отчуждение из государ
ственной собственности.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета 

Амирова
7С ££ 70

А.В.Швецов



Лист результатов согласования

Докум ент

З аголовок

П о дп и сь  

И сп о лн и те ли  

И нициатор 

Тип согласован ия

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 819765-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части признания объектов рекреационной 
инфраструктуры национальных парков объектами соглашений)

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

С рок согласо ван и я  19.11.2019

Дата начала пр оцесса  19.11.2019 14:33:00

Дата окончания пр оцесса  20.11.2019 9:23:38

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Д о л ж н о с ть Ф .И .О . Д а та  и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 19.11.2019 14:36:14
2 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 19.11.2019 15:54:33
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 19.11.2019 16:22:34
4 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 19.11.2019 16:11:14
5 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 20.11.2019 8:39:21
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 19.11.2019 17:21:36
7 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 20.11.2019 10:21:56
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 19.11.2019 15:27:44
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 19.11.2019 17:13:32

Комментарии уча стн и ко в :
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