
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 689852-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 
49 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде обитания)

Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по аграрно-
(фамилия, инициалы, промышленному комплексу 
должность, подпись)

Докладчик: Жарков Александр Николаевич -  председатель комитета За-
(фамилия, имя, конодательного Собрания области по аграрно-
отчество, должность) промышленному комплексу

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области;

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Жаркову А.Н.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

13 июня 2019 года
Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием обласп|:

Аппарат Законодательного 
С о б р ан и я  О р ен б у р гск о й  

о б л а е т

«  3̂» О б )'-  '

^гС.И.Грачев
Ь
(подпись)

(штамп канцелярии)
Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Л .
Законодательного Собрания области по / / О
аграрно-промышленному комплексу Жарков А.Н. У м. _______

- /
Первый заместитель руководителя аппара- /
та -  начальник экспертно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил_________
Белоус О.В.. . _______________________________________________________________ __

(фамилия, инициалы, дата)
Разослано:
в электронном виде: Комитету Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному
комплексу

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 Белоус О.В., 
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания Орен
бургской области по аграрно-промышленному комплексу______________

(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 № 689852-7 
«О внесении изменений в статьи 8 и 49 Фе
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части добычи охот
ничьих ресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обита
ния)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 689852-7 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 49 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части добычи охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания).

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 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

от#- июня 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № № 689852-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 49 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части до
бычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной сре- 
де обитания) _____________________________________ ________________
№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. 4*
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. 4*

8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. 4-

Законопроектом предлагается устранить правовую неопределенность в ча
сти определения правых оснований на добычу охотничьих ресурсов, содержа
щихся в полувольных условиях. В частности, таким основанием предлагается 
определить путевку (документ, подтверждающий заключение договора об оказа
нии услуг в сфере охотничьего хозяйства), выдаваемую охотнику, либо работни
ку юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющему 
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ре
сурсов.

Кроме этого в целях соблюдения принципа пользования животным миром 
способами, не допускающими, жестокого обращения с животными, предлагается 
на уровне федерального закона установить минимальную площадь в 50 гектар 
для объектов охотничьей инфраструктуры, в которых допускается добыча путем 
отстрела охотничьих ресурсов содержащихся в полувольных условиях.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.Н.Жарков



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись 

Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Заключение комитета

проект федерального закона № 689852-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 49 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесений 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде обитания)

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

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

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

Параллельный

Срок согласования 31.05.2019

Дата начала процесса 31.05.2019 12:18:00

Дата окончания процесса 31.05.2019 15:45:10

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 31.05.2019 15:39:04
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 31.05.201915:45:21
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 31.05.201915:01:22
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 31.05.2019 13:37:31
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 31.05.201913:56:12
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 31.05.201915:17:37
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 31.05.2019 12:22:05
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 31.05.2019 15:18:21
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 31.05.201915:25:33

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20" мая 2019 г.

64. О проекте федерального закона АГа 689852-7 "О внесении изменений 

в статьи 8 и 49 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов н о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос

сийской Федерация" (в части добычи охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания) - вносят депутаты 

Государственной Думы Н.П.Николаев, В.М.Резник, Н.С.Валуев, 

М.И.Щаблыкин, С.В.Чижов, А.НЛщенко, А.А.Харснев, А.А.Максимов, 

М.Г.Кудрявцев, М.Р.Хасанов, А.Г.Эмиргамзаев, А.СЛрокопьев,

Н.В.Говорин, С.В.Яхнюк, С.Ю.Тен, Д.П.Москвин, В.В.Гутенев, Д.А.Белик, 

К.Г.Слыщенко, А.Л.Ветлужских, Д.В.Сватковский, А.А.Гетта, А.В.Туров, 

Н.В.Малов, И.М.Тетерин, А.Н.Козловский, Г.И.Данчикова, МЛ.Беспалова, 

В Л.Спняговский, В.В.Бузилов, М.В.Романов

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, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 

также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона

Комитет Государственной Думы по природным вееур
Ап

земельным отношениям.
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