
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 690192-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Фе
дерации» (в части совершенствования меха
низма охотхозяйственного соглашения)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 690192-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (в части совершенствования механизма охотхозяйственно
го соглашения).

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 № 690192-7 «О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования меха
низма охотхозяйственного соглашения)

№
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 вносит изменения, в соответствии с которым и юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель по истечении срока охотхозяй
ственного соглашения имеет преимущественное перед другими лицами право 
на заключение такого соглашения на новый срок без проведения аукциона 
при условии единовременного внесения платы за право заключить охотхо- 
зяйственное соглашение.

I -АтНтЖарков

Белоус Ольга Владимировна 
77 43 22



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись 

Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Заключение комитета ' .

проект федерального закона № 690192-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования механизма охотхозяйственного соглашения)

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 03.06.2019

Дата начала процесса 03.06.2019 16:40:00

Дата окончания процесса 03.06.2019 19:14:17

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 03.06.2019 18:54:24
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 03.06.2019 17:42:06
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.06.2019 17:51:37
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 03.06.2019 18:26:57
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Ё.К. 03.06.2019 17:51:32
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 03.06.2019 17:40:18
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 03.06.2019 18:14:40
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 03.06.2019 17:55:08
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 03.06.2019 17:52:47

Комментарии участников:



вк
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

IIIS СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20" мая 2019 г.

бб. О проекте федерального закона № 690192-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон 11 Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов й о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде

рации" (в части совершенствования механизма охотхозяйственного согла

шения) - вносят депутаты Государственной Думы НД.Николаев, 

В.М.Резник, Н.С.Валуев, М.ИЛЦаблыкин, С.В.Чижов, К.Г.Слыщенко, 

А.Л.Ветлужских, Д.В.Сватковский, Н.В.Малов, В.ВХугенев, М.В.Романов, 

члены Совета Федерации В.АЛебедев, С.ФЛисовский

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 ресурсам, собственности и 

земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 

21 июня 2019 года. ---------------------------------------
Аппарат Законодательного 

Собрания Оренбургской 
области

b£lnOS. Ш 9










































