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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
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ции по контролю и Регламенту, комитету Законодательного Собрания области по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 850621-7 «О государственном 
контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской 
Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона № 850621-7 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий
ской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 850621-7 «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

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



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 № 23-02/1637 от 21.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить 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 Одобрить Отклонить

1. Аверьянов Г.М. •Е

2. Алкулов Е.К. 4
3 . Жарков А.Н. *+
4. Ибрагимов Н.Р. 4
5. Ермакова Ж.А. 4
6. Куниловский А.А. t
7. Хромушина О.Н. 4
8. Швецов А.В. 4
9. Шукурова Т.О. -4

Проект федерального закона устанавливает процессуальные основы осу
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обя
занности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности, су
щественно расширяет перечень видов контрольно-надзорных мероприятий, 
направленных на снижение издержек для контролируемых лиц по сравнению с 
традиционным проведением проверок и увязанных с категориями риска при
чинения вреда (ущерба) объектов контроля, закрепляет приоритет проведения 
профилактических мероприятий по отношению к контрольно-надзорным ме
роприятиям.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить .

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.



Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О проекте федерального закона № 850621-7 «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Салихов Ф.Л., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Салихов Ф.Л., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

Срок согласования 30.05.2020

Дата начала процесса 30.04.2020 15:22

Дата окончания процесса 07.05.2020 11:39

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует одобрить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 37.05.2020 10:35
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 30.04.2020 15:39
Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 36.05.2020 09:09
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 06.05.2020 08:58
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 30.04.2020 15:45
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 06.05.2020 09:33
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 06.05.2020 09:02
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 30.04.2020 16:26
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 07.05.2020 09:04

Комментарии участников
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