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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 934502-7 «О внесении изме
нений в статью 55.5-1 Градо
строительного кодекса Россий
ской Федерации» (об обязатель
ной независимой оценке квали
фикации специалистов в области 
строительства)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 934502-7 «О внесении из
менений в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции» (об обязательной независимой оценке квалификации специалистов в 
области строительства).

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

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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

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

от 29.05.2020 № 23-23/71-вн На № 23-02/1984 от 22.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 934502-7 «О внесении изменений в статью 
55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (об обязательной 
независимой оценке квалификации специалистов в области строительства)

№
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. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 555'1 ГрК РФ 
и вместо требования к повышению квалификации специалиста по направле
нию подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет, вве
сти требование по наличию свидетельства о квалификации полученного в по
рядке, предусмотренном Федерального закона «О независимой оценке квали
фикации».

Комитетом не поддерживает, поскольку считает предлагаемое законо
проектом регулирование избыточным и налагающим дополнительные финан
совую и административную нагрузку, как на физических лиц, так и на строи
тельные и проектные организации.

Комитет рекомендует законопроект отклонить.

Председатель комитета А.В.Швецов

Смирнов А.Ю. 
77 09 31
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Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 934502-7 «О внесении изменений в статью 55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (об обязательной независимой 
оценке квалификации специалистов в области строительства)
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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

01.06.2020

29.05.2020 12:37:00

01.06.2020 9:00:20

Комментарии инициатора:
Комитет предлагает отклонить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 29.05.2020 14:01:24
2 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 29.05.202015:55:20
3 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 29.05.2020 13:44:15
4 Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 29.05.2020 14:09:39
5 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 29.05.2020 15:58:16
6 Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 29.05.2020 13:57:40
7 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 01.06.2020 8:48:40
8 Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 29.05.2020 12:42:48
9 Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 29.05.202014:01:51

Комментарии участников:

Хромушина О.Н.:
Отрицательное заключение комитета 
Шукурова Т О.:
Не согласен.
Аверкиев С.А.: 
отклонить 
Аникеев А.А.:
Отклонить 
Жарков А.Н.: 
jnrk
Аверьянов Г.М.: 
не соглас 
Ермакова Ж.А.: 
отклонить 
Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить
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