
СПРАВКА !
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

!
О проекте федерального закона № 619706-7 «О внесении изменений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части увеличения админи
стративной ответственности за введение потребителей в заблуждение относительно потребитель
ских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо 
при реализации товара (работы, услуги)

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

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по экономической полити
ке, промышленности и предпринимательству

Аникеев Андрей/&натольевич -  председатель комитета Законодательно
го Собрания области по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству 1

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Аникееву А. А. j

Прошу организовать работу согласно !
Отметка о подписании принятого закона Регламенту Законодательного Собрания.
Губернатором Оренбургской области области I

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
т М * 0 2 - 2Л/3 *23-02/0#

(штамп канцелярии)
Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись ■

Председатель комитета Законодательного 1

Собрания области по экономической
политике, промышленности
и предпринимательству Аникеев А. А. ТМШ_

у  у
Первый заместитель руководителя аппарата У '

Законодательного Собрания области -
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.

1



I

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

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

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил:
Раковская Е.И.

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:

Кому разослано: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринима
тельству. комитету Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности и предпринимательству.

Указание на необходимость опубликования документа__________________________________________________

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Раковская Е.И. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета по экономи-

(фамипия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)
ческой политике, промышленности и предпринимательству

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 [
1

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 619706-7 «О внесении измене
ний в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях» 
(в части увеличения администра
тивной ответственности за введе
ние потребителей в заблуждение 
относительно потребительских 
свойств или качества товара (ра
боты, услуги) при производстве 
товара в целях сбыта либо при 
реализации товара (работы, услу
ги)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 619706-7 «О внесении из
менений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (в части увеличения административной ответ
ственности за введение потребителей в заблуждение относительно потреби
тельских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве то
вара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности 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

от^7.02.2018 № 23-18/ 7#-вн На№ 23-02/748 от 14.Q2.2ol9

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
I

О проекте федерального закона № 619706-7 «О внесении изменений в статьи 
14.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях» (в части увеличения административной ответственности за введекие 
потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или каче
ства товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при 
реализации товара (работы, услуги) !

а) членов комитета: ■

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить |

1. Аникеев А.А. + *

2. Набатчикова О.В. +
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. + 1

5. Турчин В. А. + 1

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить .

1. Аверьянов Г.М. + I

2. Алкулов Е.К. + 1

3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. + 1
5. Ермакова Ж. А. + :
6. Куниловский А.А. + 1
7. Хрому шина О.Н. + I

8. Жарков А.Н. +
9. Щукурова Т.О. + t

Законопроект направлен на усиление административной ответственно
сти за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских
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свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях 
сбыта либо при реализации товара (работы, услуги). j

Законопроектом предлагается установить административную ответ
ственность за повторное совершение правонарушения, предусмотренного! ча
стью 2 статьи 14.7 «Обман потребителей» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП), в виде наложения 
штрафа: 1

на граждан -  5 000 рублей; 
на должностных лиц -  от 20 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц -  от 200 000 до 1 000 000 рублей.
В целях исключения возможности должностных лиц организаций, допу

стивших выпуск фальсифицированной продукции, повторно санкционировать 
данное правонарушение проектом предлагается установить возможность дис
квалификации указанных должностных лиц.

Законопроектом также вносятся изменения в часть 2 статьи 23.1 «Судьи» 
КоАП, в соответствии с которыми дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных частью 3 статьи 14.7 «Обман потребителей» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, рассматри
вают судьи в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотре
ние судье. I

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать, ;

Председатель комитета Аникеев AiA.

!
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Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования

Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 619706-7 «О внесении 
изменений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части увеличения 
административной ответственности за введение потребителей 
в заблуждение относительно потребительских свойств или 
качества товара (работы, услуги) при производстве товара в 
целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

20.02.2019

Дата начала процесса 19.02.2019 10:15

Дата окончания процесса 19.02.2019 14:00

Комментарии инициатора 

поддержать

В и за Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и в р е м я
Согласен П редседатель  ком итета А верьянов Г.М . 19.02.2019 10:36
Согласен П редседатель ком итета Е рм акова Ж .А. 19.02.2019 11:09
Согласен П редседатель ком итета К унил овский  А .А . 19.02.201911:07
Согласен П редседатель  ком итета И брагим ов  Н.Р. 19.02.201914:02
Согласен Председатель ком итета Ж арков  А .Н . 19.02.2019 12:29
Согласен Председатель ком итета И вецов А. В. 19.02.2019 10:36
Согласен П редседатель ком итета Алкулов Е .К. 19.02.201911:01
С огласен Председатель ком итета Хром уш ина О .Н . 19.02.2019 10:53
Согласен Председатель ком итета и укур о в а  Т .О . 19.02.2019 10:51

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЬШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТ 11.02.2019 №171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11" февраля 2019 г.

54. О проекте федерального закона № 619706-7 "О внесении изменений 
в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части увеличения административной ответственности 
за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских 
свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в це
лях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги) - вносит Законода
тельное Собрание Нижегородской области

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 экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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 (апрель).

Председатель Государственн 
Федерально^ Собр 
Российской Федер Аппарат

Собрания Оренбургской 
облает
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