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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 828256-7 «О внесении изме
нений в статью 6 Федерального 
закона «О драгоценных метал
лах и драгоценных камнях» 
(в части совершенствования 
хранения, приемки и обслужи
вания ценностей Государствен
ного фонда драгоценных метал
лов и драгоценных камней Рос
сийской Федерации)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 828256-7 «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «О драгоценных металлах и дра
гоценных камнях» (в части совершенствования хранения, приемки и обслу
живания ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драго
ценных камней Российской Федерации).

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 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 03.12.2019 № 23-23/161-вн На № 23-02/6249 от 20.11.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 828256-7 «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ча
сти совершенствования хранения, приемки и обслуживания ценностей Госу
дарственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации)

№
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. +

Законопроектом предлагается разрешить государственным учреждениям, 
наделенным полномочиями осуществлять деятельность по формированию, уче
ту, хранению, обеспечению сохранности и отпуску ценностей Госфонда России 
использовать служебные и производственные здания, сооружения и помещения, 
не находящиеся в федеральной собственности, но отвечающие требованиям 
охраны и безопасности, обеспечивающим сохранность этих ценностей.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 03.12.2019 15:09
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 03.12.2019 14:24
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.12.2019 15:57
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 03.12.2019 14:48
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Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 03.12.2019 15:13
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 03.12.2019 14:27
Согласен Председатель комитета Дукурова Т.О. 04.12.2019 09:04
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