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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 764700-7 
«О внесении изменения в статью 27 Феде
рального закона «Об ответственном обра
щении с животными и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части изменения 
срока вступления в силу отдельных положе
ний)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 764700-7 «О внесении из
менения в статью 27 Федерального закона «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части изменения срока вступления в силу отдельных 
положений).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.

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 7 октября 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 764700-7 «О внесении изменения в статью 27 Феде
рального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения срока 
вступления в силу отдельных положений)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2 . Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А. А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. 4 -

6. Ибрагимов Н.Р. +.
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Согласно статье 27 Федерального закона № 498-ФЗ положения, касающиеся 
обязательной передачи животных без владельцев в приюты для животных и их 
содержания в них, вступают в силу с 1 января 2020 года.

Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2022 года срок действия 
переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев 
в приют для животных станет общеобязательной.

Комитетом законопроект поддерживается

Председатель комитета АН.Жарков

Белоус Ольга Владимировна 
77 43 22



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Служебная записка

проект федерального закона № 764700-7 «О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
изменения срока вступления в силу отдельных положений)

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

02.10.2019

01.10.2019 15:58:00 

01.10.201918:45:08

Комментарии инициатора: 
поддерж

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 01.10.201918:38:53
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 01.10.201917:04:16
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 01.10.201917:00:59
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 01.10.2019 17:33:52
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 01.10.2019 17:11:16
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 01.10.201917:22:04
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 01.10.201916:44:19
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 01.10.2019 17:19:46
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 01.10.201918:30:03

Комментарии участников:
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