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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 933960-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (в части расширения пе
речня заказчиков комплексных 
кадастровых работ)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 933960-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ча
сти расширения перечня заказчиков комплексных кадастровых работ).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

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
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 19.05.2020 № 23-23/65-вн На №23-02/1871 от 13.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 933960-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части расширения пе
речня заказчиков комплексных кадастровых работ)

№
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. 4 -

7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается установить возможность выполнения 
комплексных кадастровых работ за счет лиц, заинтересованных в их выполне
нии (внебюджетных средств).

В настоящее время комплексные кадастровые работы могут выполнять
ся только за счет средств местного бюджета при софинансировании из субъек
та Российской Федерации или Российской Федерации.

Комитет рекомендует законопроект поддержать.

Председатель комитета /  Ш  А.В.Швецов

Смирнов 
77 09 31
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Заключение комитета

О проекте федерального закона N2 933960-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части расширения перечня 
заказчиков комплексных кадастровых работ)

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Смирнов А.Ю., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам собственности, природопользования и строительства

Параллельный

18.06.2020

18.05.2020 15:52:00

19.05.2020 12:19:47

К ом м ентарии  ини ц и ато р а:
Позиция комитета поддержать

Виза Д о л ж н о с ть Ф .И .О . Д ата  и врем я
1 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 18 .05 .2020 17:06:30
2 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 18 .05 .2020 15:59:07
3 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 18 .05 .2020 16:51:47
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 19 .05 .2020 12:18:59
5 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 18 .05 .2020  16:44:34
6 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 18 .05 .2020  16:50:25
7 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 19 .05 .2020 9:19:45
8 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 18 .05 .2020 17:08:56
9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 18 .05 .2020  16:09:19
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