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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 814384-7 
«О внесении изменения в статью 43* 1 2 3 4 Феде
рального закона «О рыболовстве и сохране
нии водных биологических ресурсов»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 814384-7 «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыбо
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», Законодательное Со
брание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 814384-7 «О внесении из

менения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет 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 10 февраля 2020 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 814384-7 «О внесении изменения в статью 432 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур
сов» (в части отмены плановых проверок при осуществлении федерального госу
дарственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных био
логических ресурсов)-вносит Правительство Российской Федерации

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

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. Хрому шина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Принятие законопроекта и переориентация на иные виды контрольно
надзорных мероприятий (внеплановые проверки, плановые рейдовые) осмот
ры) позволит повысить эффективность федерального государственного кон
троля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов и окажет положительное влияние на состояние и сохранность вод
ных биологических ресурсов и среды их обитания.

Законопроект поддержан Законодательным Собранием Оренбург
ской области 26 ноября 2019 года, постановление № 1975.

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 814384-7 «О внесении изменения в статью 432 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части отмены плановых проверок при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов)-вносит Правительство Российской Федерации

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

10.02.2020

07.02.2020 16:50:00

10.02.2020 9:38:52

Комментарии инициатора:
одобрить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 10.02.2020 9:35:51
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 07.02.2020 16:41:28
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 10.02.2020 9:06:50
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 10.02.2020 9:23:12
5 Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 10.02.2020 9:11:55
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 07.02.2020 17:00:54
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 07.02.2020 16:45:24
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 07.02.2020 17:05:26
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 07.02.2020 15:53:08

Комментарии участников:
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