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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 841093-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об уполно
моченных по защите прав предпри
нимателей в Российской Федера
ции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о 
расширении полномочий)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 841093-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предприни
мателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (о расширении полномочий).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности 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#02.2020 № 23-18/^Г-вн На № 23-02/455 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 841093-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» (о расширении полномочий)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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 Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается внесение в нормы, предусматривающие 
право Уполномоченного и региональных уполномоченных на беспрепятствен
ное посещение мест временного содержания и исполнения наказания в виде 
лишения свободы в целях защиты предпринимателей, изменений, обеспечи
вающих единообразный подход к трактовке понятий преступлений, совершен
ных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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Также нормой, предусматривающей право беспрепятственного посеще
ния мест временного содержания и исполнения наказания в виде лишения сво
боды региональными Уполномоченными дополняется статья 10 Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации», поскольку данное право уже 
предусмотрено иными законодательными актами.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель
председателя комитета Набатчикова О.В.
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Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 12.02.2020 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Куниловский А.А. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Швецов А.В. Председатель комитета
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Согласен 12.02.2020 Хромушина О.Н. Председатель комитета
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Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



Швецов А.В.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Алкулов Е.К.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Шукурова Т.О.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны
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