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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 810787-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об оружии» и Федеральный закон «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» (в 
части определения правовых оснований для 
передачи охотничьего оружия во временное 
пользование для целей охоты)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 810787-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об оружии» и Федеральный закон «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части определения право
вых оснований для передачи охотничьего оружия во временное пользование 
для целей охоты).

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 15 ноября 2019 года
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 810787-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об оружии" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации" (в части определения правовых оснований для передачи охотничьего 
оружия во временное пользование для целей охоты) - вносят депутаты Государ
ственной Думы В.М.Резник, Н.ГГНиколаев, В.И.Пискарев, Е.С.Москвичев, 
М.И.Щаблыкин, Г.А.Карлов, А.АГетта, С.В.Чижов, Н.В.Малов, Н.В.Говорин, 
И.В.Сапко, члены Совета Федерации ВЛ.Лебедев, СГ.Митин, С.Ф.Лисовский, 
В.И.Николаев, Ю.В.Федоров, А.Н.Кондратенко, Г.Е.Емельянов, И.Н.Кулабухов

№
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. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект определяет основания для передачи охотничьего оружия во 
временное пользование гражданам Российской Федерации и иностранным 
гражданам для целей осуществления охоты.

В рамках заявленной концепции, гражданам Российской Федерации, 
имеющим разрешение (либо иной документ) на хранение, хранение и ношение 
оружия, либо лицензию на приобретение оружия предоставляется право на 
основании указанных документов носить и использовать зарегистрированное 
в уполномоченном государственном органе охотничье оружие, переданное им 
для целей охоты.

Комитетом законопроект г вается.

ЛПредседатель комитета А.Н.Жарков
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Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 10787-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об оружии" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части определения правовых оснований для передачи охотничьего 
оружия во временное пользование для целей охоты)

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

15.11.2019

15.11.201914:59:00

15.11.2019 16:28:06

Комментарии инициатора:
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 15.11.2019 15:08:19
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 15.11.201917:42:23
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 15.11.201915:27:40
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 15.11.201916:29:17
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 15.11.2019 15:36:54
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 15.11.2019 15:07:17
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 15.11.2019 15:35:42
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 15.11.2019 16:00:41
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 15.11.2019 14:00:00

Комментарии участников:
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