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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 789087-7 «О внесении измене
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Феде
ральный закон «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 789087-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 789087-7 «О внесении из

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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 собственности, природопользова
нию 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 12.11.2019 № 23-23/141-вн На№ 23-02/5978 от 11.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 789087-7 «О внесении изменений в Градо
строительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. 4 -

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. +

Указанный законопроект принят в I чтении 7 ноября 2019 года.

Законопроект направлен на обеспечение однородной практики предо
ставления уполномоченными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления государственных и муниципальных услуг, преду
смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и ис
черпывающими перечнями, а также на сокращение срока предоставления от
дельных услуг в сфере строительства, а именно:

1) унифицировать порядок, условия и результаты предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, путем установления федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Россий
ской Федерации, единых стандартов предоставления государственных и му
ниципальных услуг;



2

2) сократить с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строитель
ство с 7 до 5 рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельно
го участка с 20 до 14 рабочих дней.

Комитет рекомендует законопроект одобрить. /у

Председатель комитета 'ii/Wi А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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