
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 691042-7 «О внесении изменений в статью 34 Федерального за
кона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и 
статью 3 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности»
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(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по экономической полити
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Председатель комитета Законодательного
Собрания области по экономической
политике, промышленности
и предпринимательству Аникеев А.А. ЛоШШ
Первый заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания области -
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил:
Раковская Е.И.Л О ,  ______________________________
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Кому разослано: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по транспорту и строительству, комитету Законодательного Собрания области по экономиче
ской политике, промышленности и предпринимательству.

Указание на необходимость опубликования документа__________________________________________________
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от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 691042-7 «О внесении измене
ний в статью 34 Федерального 
закона «Устав автомобильного 
транспорта и городского назем
ного электрического транспорта» 
и статью 3 Федерального закона 
«О транспортно-экспедиционной 
деятельности»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 691042-7 «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор
та» и статью 3 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной дея
тельности», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 691042-7 «О внесении изме
нений в статью 34 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» и статью 3 Федерального 
закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

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

от 21.10.2018 № 23-18/ /&£-вн На № 23-02/5977 от 26.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 691042-7 «О внесении изменений в статью 
34 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» и статью 3 Федерального закона «О 
транспортно-экспедиционной деятельности»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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 Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Ермакова Ж.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предусматривается предоставление права автомобиль
ным перевозчикам груза и экспедиторам страховать свою ответственность за 
нарушение договора перевозки груза и договора транспортной экспедиции.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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В соответствии с пунктом 1 статьи 932 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации страхование риска ответственности за нарушение договора 
допускается в случаях, предусмотренных законом.

Федеральными законами «Устав автомобильного транспорта и город
ского наземного электрического транспорта» и «О транспортноэкспедицион
ной деятельности», а также иными федеральными законами страхование от
ветственности перевозчика груза по договору перевозки грузов и экспедитора 
по договору транспортной экспедиции не предусмотрено. Вместе с тем стра
хование риска ответственности за нарушение договоров перевозки груза и 
транспортной экспедиции является одним из способов обеспечения исполне
ния обязательств перевозчика и экспедитора, который направлен на защиту 
прав участников хозяйственного оборота.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 691042-7 «О внесении 
изменений в статью 34 Федерального закона «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» и статью 3 Федерального закона 
«О транспортно-экспедиционной деятельности»
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предпринимательству
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, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
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Дата окончания процесса 20.11.2019 18:04

Комментарии инициатора 

ОДОБРИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 20.11 .2019  08:27
Согласен П редседатель ком итета Е рм акова  Ж.А. 20.11 .2019  10:03
Согласен П редседатель ком итета <униловский А.А. 20.11 .2019  11:31
Согласен П редседатель ком итета Ибрагимов Н.Р. 20.11.2019 10:59
Согласен П редседатель ком итета Ж арков А.Н. 20.11.2019 18:03
Согласен П редседатель ком итета Д вецов А.В. 20.11.2019  09:03
Согласен П редседатель ком итета А лкулов Е.К. 20.11.2019 09:18
Согласен П редседатель ком итета Хромуш ина О.И. 20.11.2019 10:09
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 20.11.2019 11:03
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