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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 594571-7 
«О внесении изменения в статью 20.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об исключении из санк
ции статьи за ношение огнестрельного оружия 
лицом, находящимся в состоянии алкогольно
го опьянения, наказания в виде наложения ад
министративного штрафа)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 594571-7 «О внесении из
менения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об исключении из санкции статьи за ношение огне
стрельного оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 
наказания в виде наложения административного штрафа).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодей
ствию коррупции.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург. 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
У  на проект, федерального закона № 594571-7 «О внесении изменения в 
статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях» (об исключении из санкции статьи за ношение огне
стрельного оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьяне
ния, наказания в виде наложения административного штрафа)

а) членов комитета:
№
п/п
1.

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

Алкулов Е.К. +
2. Купчик В,К. Т
3 . Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. - h

2. Аникеев А. А. - У

3 . Куниловский А.А. • 4 "

4. Ибрагимов Н.Р. Ч ~

5. Жарков А.Н. ~ f —

6. Швецов А.В. +

7. Ермакова Ж.А. г
8. Хромушина О.Н. ■ f -

9. Шукурова Т.О. -4= ------------------------—

Законопроектом предлагается усовершенствовать меры, направленные 
на формирование ответственного отношения к владению оружием.

Частью 41 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за ношение оружия лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
предусмотрена ответственность в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 
от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без 
таковой.



?

В целях обеспечения единообразной правоприменительной практики по 
административным делам данной категории законопроектом предлагается 
исключить из санкции административный штраф.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя Спиридонов А.Н.
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Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования

Письмо

проект федерального закона № 594571-7 «О внесении 
изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных пра-вонарушениях» (об исключении из 
санкции статьи за ношение огне-стрельного оружия лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказания 
в виде наложения административного штрафа)

Апкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

16.03.2019

Дата начала процесса 14.02.2019 11:50

Дата окончания процесса 15.02.2019 11:30

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В иза Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д ата  и в р е м я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 14.02.2019 12:18
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 14.02.2019 12:43
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 14.02.2019 12:25
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 14.02.2019 17:28
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 14.02.2019 15:18
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 14.02.2019 15:56
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 14.02.2019 12:31
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 15.02.2019 11:27
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 14.02.2019 12:06

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

” 11" февраля 2019 г.

53. О проекте федерального закона № 594571-7 "О внесении изменения 
в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях" (об исключении из санкции статьи за ношение огнестрельного 
оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказа
ния в виде наложения административного штрафа) - вносит Государствен
ный Совет Республики Татарстан

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода
тельству, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству до 14 марта 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний под
готовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государствен
ной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (март).

Председатель Государстве: 
Федерального Собр 
Российской Федерац -ВтВтВояодйн-

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской
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