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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 818654-7 «О внесении измене
ния в статью 11 Федерального за
кона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации» (в части прове
дения государственной экологи
ческой экспертизы)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 818654-7 «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального закона «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» (в части проведения государственной эко
логической экспертизы).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.

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 06.12.2019 № 23-23/168-вн На № 23-02/6564 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 818654-7 «О внесении изменения в статью 
11 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части проведения государственной экологической экспертизы)

№
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. +

Действующим законодательством установлены «переходные» положе
ния, согласно которым, требование о проведении государственной экологиче
ской экспертизы проектной документации объектов капитального строитель
ства, относящихся к объектам I категории не применяется в случае, если под
готовка проектной документации таких объектов предусмотрена утвержден
ной до 01.01.2019 проектной документацией на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр в отношении нефти и природного газа.

На практике возникают проблемы в случаях, если в указанную докумен
тацию вносились изменения после ее утверждения. Законопроектом предлага
ется устранить данный пробел в законодательстве.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ
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Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 36.12.2019 15:22

Комментарии участников



. 23- /02 656405 12 2019


























