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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 909970-7 «О внесении изме
нений в Градостроительный ко
декс Российской Федерации» 
(об установлении права кредит
ной организации отказать в 
осуществлении перевода со спе
циальных банковских счетов де
нежных средств компенсацион
ных фондов саморегулируемой 
организации в области инже
нерных изысканий, архитектур
но-строительного проектирова
ния, строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объ
ектов капитального строитель
ства)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 909970-7 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (об уста
новлении права кредитной организации отказать в осуществлении перевода 
со специальных банковских счетов денежных средств компенсационных 
фондов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
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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 19.03.2020 № 23-23/36-вн На № 23-02/1144 от 18.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 909970-7 «О внесении изменений в Градо
строительный кодекс Российской Федерации» (об установлении права кредит
ной организации отказать в осуществлении перевода со специальных банков
ских счетов денежных средств компенсационных фондов саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объек
тов капитального строительства)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

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

Законопроектом, в частности:
предусматривается, что состав документов, необходимых для проведения 

операций по специальному банковскому счету, на котором размещаются сред
ства компенсационного фонда, устанавливается Правительством РФ по согласо
ванию с Банком России;

устанавливается обязанность кредитной организации отказывать в выпол
нении распоряжения владельца специального счета о совершении соответству
ющей операции по счету, в подтверждение которой не представлены необходи
мые документы;
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предлагается установить срок (не позднее 1 рабочего дня) для уведомления 
Ростехнадзором кредитных организаций, в которых открыт специальный счет в 
целях формирования компенсационного фонда, об исключении сведений о само- 
регулируемой организации из реестра СРО.

Комитетом рекомендует законопроект поддержать.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова
78 66 39
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