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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 957909-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ры
боловстве и сохранении водных биологических ре
сурсов» в части совершенствования правового ре
гулирования отдельных видов рыболовства»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 957909-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло
гических ресурсов» в части совершенствования правового регулирования от
дельных видов рыболовства».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному комплексу.

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 июня 2020 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 957909-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части со
вершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства»

№
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. +
Законопроектом предлагается уточнить, что промышленное рыболовство необ

ходимо осуществлять в определенном водном объекте на основании договора поль
зования рыболовными участками только в случае, если перечень рыболовных участ
ков, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции, содержит рыболовные участки для промышленного рыболовства в этом внут
реннем водном объекте.

Также предлагается внести уточнения, согласно которым заявление об осуществ
лении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, необходимо будет 
подавать только при выборе осуществления прибрежного рыболовства, тогда как 
обязанность по подаче соответствующего заявления, в случае осуществления в рас
четном году промышленного рыболовства, исключается.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Заключение комитета

на проект федерального закона № 957909-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части 
совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства»

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

04.06.2020

04.06.2020 11:41:00

04.06.2020 18:49:41

Комментарии инициатора:
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.06.2020 18:46:36
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 04.06.2020 15:03:01
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 04.06.2020 12:46:59
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.06.2020 14:16:27
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.06.2020 13:51:23
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.06.2020 14:44:23
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 04.06.2020 16:44:04
8 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.06.2020 13:14:28
9 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 04.06.2020 12:58:55

Комментарии участников:
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