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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 905789-7 «О внесении измене
ния в статью 261 Закона Россий
ской Федерации «О защите прав 
потребителей» (в части перечня 
информации, предоставляемой 
потребителю о продовольствен
ном товаре при дистанционной 
торговле)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 905789-7 «О внесении из
менения в статью 261 Закона Российской Федерации «О защите прав потреби
телей» (в части перечня информации, предоставляемой потребителю о продо
вольственном товаре при дистанционной торговле).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от #.04.2020 № 23-18/4? -вн На № 23-02/1176 от 20.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 905789-7 «О внесении изменения в 
статью 261 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в 
части перечня информации, предоставляемой потребителю о продовольствен
ном товаре при дистанционной торговле)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А.
2. Набатчикова О.В. +
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В.
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. У-

2. Алкулов Е.К. -h

3 . Ермакова Ж. А. +
4. Жарков А.Н. f
5. Ибрагимов Н.Р. t
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н.
8. Шукурова Т.О. f

Законопроектом предлагается дополнить действующие нормы о предо
ставлении потребителю информации об основных потребительских свойствах 
товара, положением в отношении продуктов питания, а именно: продавцом до 
заключения договора должна предоставляться потребителю следующая ин
формация: сведения о составе (в том числе наименование использованных в 
процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически 
активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов,

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте состав
ляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об усло
виях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления го
товых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 
продуктов питания, сведения о противопоказаниях для их применения при от
дельных заболеваниях, а также наименование технического регламента или 
иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соот
ветствия товара обозначение.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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