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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 598453-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потреб
ления» (в части отчуждения ло
ма и отходов цветных и (или) 
черных металлов)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 598453-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
(в части отчуждения лома и отходов цветных и (или) черных металлов).

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 ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 26.09.2019 № 23-23/119-вн На № 23-02/4937 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 598453-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части отчуждения 
лома и отходов цветных и(или) черных металлов)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект направлен на повышение прозрачности отрасли обраще
ния с ломом и отходами черных и цветных металлов (далее -  лом), декрими
нализацию отношений в части незаконного оборота наличных денежных 
средств.

В этой связи предлагается установить ограничения по наличной форме 
расчетов при осуществлении деятельности по приему у физических лиц лома. 
При этом сохраняется возможность расчетов в наличной форме, если такие 
расчеты ограничены 10 тыс. рублей на одно физическое лицо при условии, что 
общая сумма расчетов наличными денежными средствами составляет не более 
50 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

Комитетом законопроект поддерживается

Председатель комитета А.В .Швецов

Амирова 
78 66 39
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