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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 701076-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «О племенном животноводстве» в части 
совершенствования управления племенным 
животноводством»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 701076-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве» в части со
вершенствования управления племенным животноводством».

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

от июня 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 701076-7 «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О племенном животноводстве» (в части совершенствования управления племен
ным животноводством)______________ _________________________________
№
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. +
8. Хромушина О.Н.
9. Шукурова Т.О. 4

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью создания совре
менной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное функциони
рование племенного животноводства в условиях рыночной экономики.

Законопроектом предлагается уточнить основные направления деятельности 
государственной племенной службы и дополнить их нормой о том, что в рамках 
государственной племенной службы в соответствии с настоящим Федеральным 
законом органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу
ществляющие управление в области племенного животноводства:

обеспечивают надлежащую экспертизу племенной продукции (материала) и 
выдают племенные свидетельства;

ведут государственную книгу племенных животных;
организуют разработку и реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации развития племенного животноводства;
обобщают данные о бонитировке и информируют заинтересованных лиц о 

ее результатах в целях стимулирования эффективного использования высоко
ценных, племенных животных.

Дополнить нормой о том, что основанием для отказа в государственной ре
гистрации племенного животного и племенного стада является отсутствие у соб
ственника племенного животного и племенного стада данных, подлежащих зане-



2

сению в государственную книгу племенных животных и государственный пле
менной регистр в соответствии с частью третьей настоящей статьи.

Ряд норм предлагается признать утратившими силу.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Исполнители
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Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 701076-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О племенном животноводстве» в части совершенствования управления 
племенным животноводством

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

06.06.2019

06.06.2019 17:01:00

07.06.2019 11:33:33

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 06.06.2019 18:28:53
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.06.2019 18:23:05
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 06.06.2019 18:09:25
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.06.201911:35:53
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 06.06.2019 18:27:41
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 06.06.201918:01:43
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 06.06.2019 17:07:59
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 06.06.201918:01:11
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.06.2019 18:02:53

Комментарии участников:
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■ ГО’СУДАРСТВЕИЙАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20"  мая 2019 г.

68. О проекте федерального закона № 701076-7 "О внесении изменений 
ь Федеральный закон "О племенном животноводстве" в части совершен
ствования управления племенным животноводством" - вносит Правитель
ство Российской Федерации

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 аграрным вопросам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 20 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 работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июнь).

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 ас т и

«£3т>05-.щд ma&02/x58t’

Председатель Государствен: 
Федерального Собр 
Российской Федер
















































