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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ созы в  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 953560-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «О федеральной информационной ад
ресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с установ
лением административной ответственности 
за несоблюдение требований законодатель
ства Российской Федерации по ведению 
государственного адресного реестра»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 953560-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной си
стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с уста
новлением административной ответственности за несоблюдение требований за
конодательства Российской Федерации по ведению государственного адресного 
реестра».

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

отРЗ.0&2020 года На № 23-02/1981 от 22.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 953560-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с установлением 
административной ответственности за несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации по ведению государственного 
адресного реестра»

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. 4
2. Бабин С.А. А
3. Набатчикова О.В. f
4. Зеленцов Д.Г. 4 -

5. Маслов Е.В. 4
6. Турчин В.А. 4

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
О
J . Ермакова Ж.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 4 Фе
дерального закона № 443-ФЗ, предусматривающие введение административ-
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ной ответственности в отношении уполномоченных органов за неразмещение 
либо несвоевременное размещение сведений об адресах в реестре или за раз
мещение недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений об адресах 
в реестре, а также за несвоевременное устранение выявленных оператором фе
деральной информационной адресной системы несоответствий.

Также проектом предусматривается внесение изменений в часть 4 ста
тьи 7, часть 2 статьи 8 и статью 9 Федерального закона № 443-ФЗ в целях 
уточнения полномочий организации, признаваемой управляющей компанией в 
соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", 
касающихся ведения этой организацией реестра.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Бабин С.А.
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О проекте федерального закона № 953560-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в 
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28.05.2020
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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 Ерм акова Ж.А. 26.05.2020 09:36
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