
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 951197-7 «О внесении изменений в статью 44 Вод
ного кодекса Российской Федерации» (в части сброса сточных вод в округах санитар
ной (горно-санитарной) охраны курортов)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
природопользованию и строительству

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по собственности природополь
зованию и строительству /м *

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.

Л Прошу организовать работу согласно
Отметка о подписании принятого закона r> г
Губернатором Оренбургской области Регламенту Законодательного Собрания
__________________________  области

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

____ Отметка о получении проекта

Собрания Оренбургской 
области

8 июня 2020 года

А.А.Куниловский

(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по А

собственности, природопользованию и /л у
строительству Швецов А.В.

I1 о mL
Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-
правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил Смирнов А.Ю.
29.05.2020

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству 

на бумажном носителе:_____________________________________________________________
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Указание на необходимость опубликования документа _____________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Смирнов А.Ю. - 
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и строительству, тел.: 77 09 31 ______

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 951197-7 «О внесении изме
нений в статью 44 Водного ко
декса Российской Федерации» 
(в части сброса сточных вод в 
округах санитарной (горно
санитарной) охраны курортов)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 951197-7 «О внесении из
менений в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации» (в части сбро
са сточных вод в округах санитарной (горно-санитарной) охраны курортов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

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 08.06.2020 № 23-23/75-вн На № 23-02/2066 от 28.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 951197-7 «О внесении изменений в статью 
44 Водного кодекса Российской Федерации» (в части сброса сточных вод в 
округах санитарной (горно-санитарной) охраны курортов)

№
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. -1-

9. Шукурова Т.О. +
Законопроектом предлагается предоставить хозяйствующим субъектам 

возможность сброса сточных, в том числе дренажных, вод, очищенных до уста
новленных нормативов, в водные объекты, находящиеся во второй зоне округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов.

Комитетом не поддерживается, поскольку действующий запрет сбросов 
призван не допустить попадания загрязненных вод, в том числе в питьевые водо
заборы. Принятие изменений может повлечь необратимые последствия для эко
логии водных объектов и возможности их использования в питьевых, хозяй
ственно-бытовых, рекреационных, рыбохозяйственных и иных целях.

Также предлагаемые изменения противоречат положениям Федерального 
закона от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, ле
чебно-оздоровительных местностях и курортах».

клонить.

А.В.Швецов

Комитетом рекомендует законопроект oj

Председатель комитета

Смирнов А.Ю. 
77 09 31



Л и ст результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О проекте федерального закона № 951197-7 «О внесении изменений в статью 44 
Водного кодекса Российской Федерации» (в части сброса сточных вод в округах 
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов)

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

08.06.2020

05.06.2020 16:37:00

08.06.2020 10:35:28

Комментарии инициатора:
Комитет предлагает отклонить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 08.06.2020 8:59:29
2 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 05.06.2020 16:42:14
3 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 08.06.2020 9:23:22
4 Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 08.06.2020 10:34:06
5 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 05.06.2020 16:40:59
6 Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 08.06.2020 8:12:22
7 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. Ь8.06.2020 10:38:33
8 Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. Ьб. 06.2020 17:35:00
9 Не согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 08.06.2020 9:17:03

Комментарии участников:

Ермакова Ж.А.: 
отклонить 
Алкулов Е.К.:

Хромушина О Н.:
Имеется отрицательное заключение профильного комитета
Аверкиев С.А.:
отклонить
Жарков А Н.:
откл
Шукурова Т О.:
Не согласны 
Аверьянов Г.М.:
Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить 
Аникеев А.А.: 
откл
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