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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 828213-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (о порядке уточнения в 
документах территориального 
планирования и градострои
тельного зонирования сведений 
о границах населенных пунктов 
и границах территориальных 
зон)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 828213-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
порядке уточнения в документах территориального планирования и градо
строительного зонирования сведений о границах населенных пунктов и гра
ницах территориальных зон).

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

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 № 23-23/167-вн На № 23-02/6554 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 828213-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке уточнения в 
документах территориального планирования и градостроительного зонирова
ния сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных 
зон)

№
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. +

Изменения предусматривают механизмы устранения проблем внесения 
сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН, воз
никающие при наличии в ЕГРН сведений о пересечении границ нескольких 
земельных участков, пересечении границы населенного пункта с участками, 
занятыми линейными объектами, границами лесничеств, лесопарков.

Законопроектом предлагается установить норму, согласно которой 
наличие указанных пересечений не является основанием для подготовки 
Росреестром уведомлений о невозможности внесения соответствующих све
дений в ЕГРН.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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