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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  В Л А С Т И
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 870275-7 «О внесении изменений в 
статью 45 Закона Российской Федера
ции «О защите прав потребителей» и 
статью 10 Федерального закона «О за
щите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»
(в части установления функций и пре
делов осуществления общественными 
объединениями контроля за деятельно
стью хозяйствующих субъектов)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 870275-7 «О внесении изме
нений в статью 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребите
лей» и статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля» (в части установления функций и 
пределов осуществления общественными объединениями контроля за деятель
ностью хозяйствующих субъектов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

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
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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

о т ^ .0 2 .2 0 2 0  № 23-18/ ^ - в н  На № 23-02/442 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 870275-7 «О внесении изменений в 

статью 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ста
тью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (в части установления функций и пре
делов осуществления общественными объединениями контроля за деятельно
стью хозяйствующих субъектов)
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. +
3 . Ермакова Ж. А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Шукурова Т.О. +

Проектом предлагается установить функции общественных объединений 
в организационно-правовой форме ассоциаций (союзов) при осуществлении 
ими общественного контроля за соблюдением прав потребителей, а также пре
делы осуществления и порядок документального оформления общественного 
контроля за соблюдением прав потребителей.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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Проект закона позволяет: 
упорядочить деятельность объединений;
исключить возможность злоупотреблений с их стороны при проведении 

общественного контроля за соблюдением прав потребителей;
предоставить правовые гарантии хозяйствующим субъектам при произ

водстве (реализации) товаров (оказании услуг, выполнении работ);
оптимизировать формы и методы государственной и общественной защи

ты прав потребителей.

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
Согласен 12.02.2020 Шукурова Т.О. Председатель комитета

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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