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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 938108-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об 
организации предоставления го
сударственных и муниципальных 
услуг» в части предоставления 
права экспертам оказывать услу
ги, которые являются необходи
мыми и обязательными для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 938108-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» в части предоставления права экспертам оказы
вать услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и во
просам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности 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 $*.05.2020________________  На № 23-02/1626 от 21.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 938108-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг" в части предоставления права экспертам оказывать услу
ги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В.
3. Зеленцов Д.Г. ■f
4. Маслов Е.В. -f
5. Турчин В.А. •9

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. 4
8. Шукурова Т.О. 4

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части предостав
ления права экспертам оказывать услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг" 
установлены требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами государственной власти и
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местного самоуправления государственных и муниципальных услуг (далее - 
необходимые и обязательные услуги).

Статьей 9 Федерального закона предусмотрено, что необходимые и обяза
тельные услуги оказываются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

При этом в действующем законодательстве Российской Федерации есть 
случаи, предусматривающие оказание необходимых и обязательных услуг 
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
физическими лицами - экспертами, например, при проведении экспертизы за
явленных к вывозу (временному вывозу) культурных ценностей для получения 
разрешения на вывоз (временный вывоз) культурных ценностей или при про
ведении государственной историко-культурной экспертизы.

В целях устранения соответствующих противоречий и с учетом право
применительной практики подготовлен данный проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» в части предоставления права 
экспертам оказывать услуги, которые являются необходимыми и обязатель
ными для предоставления государственных и муниципальных услуг», преду
сматривающий внесение в Федеральный закон изменений в части предостав
ления права экспертам, уполномоченным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, оказывать необходимые и обязательные услуги.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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