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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 714894-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осуществ
ления федерального государственного вете
ринарного надзора»

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

1. Поддержать проект федерального закона N° 714894-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просам совершенствования осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

о т ^ и ю н я  2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 714894-7 «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществ
ления федерального государственного ветеринарного надзора-вносит Правительство 
Российской Федерации
№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А. А. 4 -

4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект предусматривает упразднение полномочия по осуществлению 
регионального государственного ветеринарного надзора. Таким образом, полно
мочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном 
объеме возлагается на Россельхознадзор. Исходя из результатов правовпримени- 
тельной практики государственного ветеринарного надзора одновременно на 
федеральном и региональном уровнях, а также по результатам проработки зако
нопроекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла
сти была выявлена сложность разделения полномочия по осуществлению госу
дарственного ветеринарного надзора на составляющие, в связи с чем 
в целях недопущения дублирования исполнения данного полномочия двумя 
уровнями власти законопроектом устанавливается полный запрет на его обрат
ную передачу органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
как посредством заключения соглашений, так и путем принятия постановления 
Правительства Российской Федерации.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 714894-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
осуществления федерального государственного ветеринарного надэора-вносит 
Правительство Российской Федерации

Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Белоус ОБ., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус ОБ., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Параллельный

10.06.2019

10.06.2019 9:45:00

11.06.201910:05:25

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 10.06.201912:06:50
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 11.06.201910:00:45
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 10.06.201911:07:22
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 10.06.2019 12:20:29
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 10.06.201911:42:10
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 10.06.201911:07:41
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 10.06.2019 10:49:25
8 Согласен Председатель комитета Швецов АБ. 10.06.201911:31:02
9 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 10.06.201911:06:24

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ Д УМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.05.2019 № 195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29" мая 2019 г.

44. О проекте федерального закона № 714894-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного ветери
нарного надзора" -  вносит Правительство Российской Федерации

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

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в 
Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме
чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 27 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной рабе " ;енной Думы в период весенней сессии
2019 года (июнь).

Председатель Государствен:
Федерального Собран»! 
Российской Федерация В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

о б л а с т и






























































