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первой необходимости»

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания обласрцпо экономической полити
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 942566-7 
«О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона «Об основах государствен
ного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части установле
ния обязанности Правительства Российской 
Федерации устанавливать предельно допу
стимые розничные цены на отдельные виды 
социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости»

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

1. Отклонить проект федерального закона № 942566-7 «О внесении изме
нения в статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регули
рования торговой деятельности в Российской Федерации» в части установления 
обязанности Правительства Российской Федерации устанавливать предельно 
допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продо
вольственных товаров первой необходимости».

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

отО^.0^,2020 года На № 23-02/1998 от 25.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 942566-7 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» в части установления обязанности 
Правительства Российской Федерации устанавливать предельно допустимые 
розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости»

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. -Б

2. Бабин С .А. - f

3 . Набатчикова О.В. +
4. Зеленцов Д.Г. -ь
5. Маслов Е.В. •f
6. Турчин В.А. ч-

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

Е Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Ермакова Ж.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Шукурова Т.О. +
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Законопроектом предлагается изменить право Правительства Россий
ской Федерации по установлению предельных розничных цен на товары пер
вой необходимости в случае их существенного удорожания на обязанность 
Правительства Российской Федерации по принятию указанных мер.

Комитет рекомендует проект федерального закона № 942566-7 откло
нить, так как данный вопрос на федеральном уровне урегулирован. В настоя
щее время в целях предотвращения резких колебаний цен на социально значи
мые товары Законом о торговле предусмотрен механизм установления Прави
тельством Российской Федерации предельных розничных цен.

Согласно части 6 статьи 8 Закона о торговле перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и по
рядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавли
ваются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2010 г. № 530.

Заместитель 
председателя комитета Бабин С.А.
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