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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ № ________________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 941228-7 «О внесении измене
ния в статью 28 Федерального 
закона «О государственной реги
страции транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесе
нии изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации» (об уточнении видов 
техники, подлежащих государ
ственной регистрации органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 941228-7 «О внесении из
менения в статью 28 Федерального закона «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении видов 
техники, подлежащих государственной регистрации органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

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

от03,062020 года На № 23-02/1983 от 22.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 941228-7 "О внесении изменения в 
статью 28 Федерального закона "О государственной регистрации транспорт
ных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации" (об уточнении видов техники, 
подлежащих государственной регистрации органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. 4
2. Бабин С.А. Т
3. Е1абатчикова О.В. 4
4. Зеленцов Д.Г. 4
5. Маслов Е.В. 4
6. Турчин В.А. ___________________f ________________

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. +

Проект федерального закона предусматривает изложение статьи 28 Закона 
о регистрации в новой редакции, учитывающей терминологию, используемую 
в Соглашении о введении единых форм паспорта транспортного средства,

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и 
других видов техники и существующую практику государственной регистра
ции самоходных машин и других видов техники.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Бабин С.А.
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Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
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Параллельное

Срок согласования 28.05.2020

Дата начала процесса 25.05.2020 18:29

Дата окончания процесса 26.05.2020 11:00

Комментарии инициатора 

Поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 26.05.2020 08:33
Согласен П редседатель ком итета Ермакова Ж .А. 26.05.2020 09:37
Согласен П редседатель  ком итета Аверкиев С.А. 26.05.2020 09:03
Согласен П редседатель ком итета И брагимов Н.Р. 26.05.2020 09:28
Согласен П редседатель ком итета Ж арков А.Н. 26.05.2020 07:59
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 26.05.2020 08:51
С огласен П редседатель ком итета А пкулов Е.К. 26.05.2020 08:50
Согласен П редседатель ком итета Хромуш ина О.Н. 26.05.2020 11:00
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О. 26.05.2020 09:31
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