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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 796564-7 «О внесении изме
нений в Лесной кодекс Россий
ской Федерации» (в части за
крепления полномочий по ту
шению лесных пожаров за орга
нами государственной власти 
Российской Федерации)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 796564-7 «О внесении из
менений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части закрепления пол
номочий по тушению лесных пожаров за органами государственной власти 
Российской Федерации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

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

11.02.2020 № 23-23/15-вн На № 23-02/480 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 796564-7 «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» (в части закрепления полномочий по тушению 
лесных пожаров за органами государственной власти Российской Федерации)

№
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. +

Законопроектом вносятся изменения в статьи 81 и 83 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, согласно которым предлагается отнести к полномочиям ор
ганов государственной власти Российской Федерации в области лесных отноше
ний полномочия по тушению лесных пожаров.

Заключение Правительства РФ -  проект не поддерживается, так как потре
бует создания пожарных подразделений на федеральном уровне и потребует 
увеличения численности работников федеральных бюджетных учреждений и 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на их со
держание и материально-техническое обеспечение.

Комитетом рекомендует законопроект отклонить.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Письмо

О проекте федерального закона № 796564-7 «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части 
закрепления полномочий по тушению Лесных пожаров за 
органами государственной власти Российской Федерации)

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по 
собственности, природопользованию и строительству

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Параллельное

Срок согласования 11.02.2020

Дата начала процесса 11.02.2020 09:15 

Дата окончания процесса 11.02.2020 11:55

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза [Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитетаАверьянов Г.М. 11.02.2020 08:41
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 11.02.2020 09:17
Не согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 11.02.2020 09:18
Не согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 11.02.2020 10:15
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 11.02.2020 09:20
Не согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 11.02.2020 09:42
Не согласен Председатель комитета <униловский А.А. 11.02.2020 09:33
Не согласен Председатель комитетаХромушина О.Н. 11.02.2020 11:14
Не согласен Председатель комитета Нукурова Т.О. 11.02.2020 11:56

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.: 
ОТКЛОНИТЬ

Апкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
отклонить

Жарков А.Н.:



отклонить

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Куниловский А.А.:
Не поддерживается по основаниям, указанным в заключении Правительства РФ

Хромушина О.Н.: 
отклонить

Шукурова Т.О.:
Не согласен.
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