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Проект № 115/4357-17
от 14.08.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 4 мая 2007 года 

№ 1162/257-IV-03 «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской обла
сти» (газета «Южный Урал» от 19 мая 2007 года, 20 сентября 2008 года, 
10 октября 2009 года; газета «Оренбуржье» от 26 декабря 2013 года -  бюлле
тень Законодательного Собрания области, 2007, одиннадцатое заседание; 
2008, двадцать второе заседание; 2009, тридцатое заседание) изменения.

1. В части 2 статьи 4 слова «установленным порядком» исключить, до
полнить словами «в порядке, установленном федеральным органом ис
полнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в обла
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

2. Статью 10 изложить в редакции:
«Статья 10. Координация деятельности аварийно-спасательных служб 

Оренбургской области
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований на территории Оренбургской области осу
ществляет территориальный орган федерального органа исполнительной вла
сти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико

вания, за исключением части 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Часть 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 16 января 2018 

года.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской
области»

Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 167-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и стату
се спасателей» в части совершенствования деятельности в области преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения гор
ных работ» предусмотрена координация деятельности аварийно- 
спасательных служб на территории субъектов Российской Федерации терри
ториальными органами МЧС России.

Для приведения законодательства Оренбургской области в соответствие 
с федеральным законодательством вносятся соответствующие изменения в 
Закон Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Орен
бургской области».



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах
Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской 
области» не приведет к изменению доходов, расходов, изменению источников 
финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований.



Перечень нормативных правовых актов Оренбургской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием закона Оренбургской области «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «Об аварийно-спасательных

службах Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской об
ласти» не потребует признания утратившими силу, принятия, приостановле
ния, изменения или принятия нормативных правовых актов Оренбургской об
ласти.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания

Оренбургской области

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области в соответствии со статьей 54 Регламента 
Законодательного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза 
проекта Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской 
области» от 14.08.2017 № 115/4357-17.

Замечаний правового характера к тексту законопроекта не имеется.
Проведена лингвистическая экспертиза проекта закона. Требуется 

редакционная правка в соответствии с замечаниями, внесенными 
непосредственно в текст.

Начальник отдела правовой и 
лингвистической экспертизы Т.А.Дмитриенко

17.08.2017



Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской 

области» от 14.08.2017 № 115/4357-17 (далее -  проект закона)

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 2369/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в целях выявления 
в нем положений, способствующих созданию условий для проявления кор
рупции.

Проект закона направлен на приведение Закона Оренбургской области 
от 04.05.2007 № 1162/257-IV-03 «Об аварийно-спасательных службах Орен
бургской области» в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2017 
№ 167:ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей» в части совершенствования дея
тельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах ведения горных работ».

В проекте закона положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, не выявлено.

Начальник отдела правовой и 
лингвистической экспертизы * <Ъ. Т. А. Дмитриенко

17.08.2017



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«Об аварийно-спасательных службах Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 23 69/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об аварийно- 
спасательных службах Оренбургской области».

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской 
области»не выявлены положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий

у # . £><?■



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской области»

Представленный проект закона соответствует законодательству Российской 
Федерации.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кобозева, 51, г. Оренбург, 460000 

тел^532) 77-65-00 факс: (3532) 77-71-74
Лд ,08.2017 № 22-01-02-2017 

на№

Председателю комитета 
Законодательного Собрания области 
по законности и правопорядку

Алкулову Е.К.

ИНФОРМАЦИЯ

Проект закона Оренбургской области «Об аварийно-спасательных 
службах Оренбургской области» изучен, замечаний не имеется.

Старший помощник 
прокурора области

старший советник юстиции Ж.В. Андреева



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дом Советов, г. Оренбург, 460015

На № от

Начальнику отдела по обеспечению 
деятельности комитета по 
законности и правопорядку

Л. А.Мельниковой

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания Оренбургской области проведен мониторинг федерального 
законодательства.

По результатам мониторинга сообщаю, что 7 июля 2017 года принят 
Федеральный закон от 18.07.2017 № 167-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» в части совершенствования деятельности в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 
горных работ», который вступил в силу 19 июля 2017 года, необходимо внести 
изменения в Закон Оренбургской области от 04.05.2007 № 1 162/257-Ш-ОЗ «Об 
аварийно-спасательных службах Оренбургской области» (ст. 10).

Первый заместитель руководителя 
аппарата -начальник экспертно-правового 
управления аппарата Законодательного
Собрания Оренбургской области

Худякова



I

Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И. Грачеву

О рассмотрении проектов законов

Уважаемый Сергей Иванович! (

: Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по | Оренбургской 
обласш-рассмотре!НЬ1 проектызаконов Оренбургской области: !

- '<<0 внесении изменений в отдельные законодательные акты; Оренбургской 
области» (в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской; Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации») № 88-3396-17 от 23.06.2017;

- «О внесении изменений.-в,.отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» (в части1 организационных вопросов проведения публичных мероприятий с 
участием депутатов) № 98/3772-17 от 13.07.2017;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты! Оренбургской 
области» (в части размещения сведений о применении взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений) № 99/3920-17 
от 20.07.2017;

«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Оренбургской области» №: 100/3922-17 от 20.07.2017; i

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области i «О пожарной
безопасности» № 104/4032-17 от 26.07.2017; I

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» (о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Оренбургской области, о случаях возникновения конфликта интересов и 
порядке представления ими сведений о доходах, 
имущественного характера) № 108/4234-17 от 07.08.2017

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
российской ф е д е р а ц и й

(МИНЮСТ РОССИИ) 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснознаменная ул., д. 56,

Оренбург,'46005 8 
тел./факс: (3532)-6.8-97-т26 

E-mail: ru56@minjust.ru

На № от

mailto:ru56@minjust.ru


2
I

- «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об аварийно- 
спасательных службах Оренбургской области» от 115/4357-17 от 14.08.201.7.

Замечаний и предложений по перечисленным законопроектам не имеется.

Начальник Управления А.В. Батурин
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С.М. Пичугина i
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ Г РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 
но Оренбургской области)

Председателю комитета 
по законности и правопорядку 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области

Е.К. Алкулову

ул. Гая. д. 21. г. Оренбург. 460000 
Телефон (3532) 77-62-35 Факс 78-11-88 

mi-огепЬигц а рг\ re.mchs.rti . mchsoicii <v umitil.eom

С А ОЯ № 6 УбЯ-4-2-6
на №23-19/66-и от 27.07.2017

О согласовании проекта

Уважаемый Ермек Кунакбаевич!

Главное управление МЧС России по Оренбургской области согласовывает 

проект Закона Оренбургской области «О внесении изменения в Закон Оренбургской 

области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской области».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С-

Первый заместитель 
начальника Главного управления А.Н.Зенов

Н.А. Илигенова 
(3532) 499-260
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18 июля 2017 года N 167-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ" В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Принят
Государственной Думой 

7 июля 2017 года

Одобрен 
Советом Федерации 

12 июля 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 
3503; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 18, ст. 1938; 2012, N 41, ст. 5525; 2013, N 27, ст. 3477) следующие 
изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Виды аварийно-спасательных работ

1. К аварийно-спасательным работам относятся:

горноспасательные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и 
культурных ценностей, защиту природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализацию аварий 
и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия последствий взрывов 
взрывчатых материалов и (или) рудничных газов, пожаров, загазований, обвалов, выбросов горной 
массы, затоплений и других видов аварий в горных выработках на объектах ведения горных работ, за 
исключением объектов бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата;

газоспасательные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и 
культурных ценностей, защиту природной среды, локализацию аварий и подавление или доведение 
до минимально возможного уровня воздействия последствий аварий в зоне с превышением 
предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) пожароопасных, и (или) взрывоопасных 
веществ. К газоспасательным работам не относятся работы, отнесенные к аварийно-спасательным 
работам, связанным с тушением пожаров, и горноспасательным работам;

противофонтанные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и 
культурных ценностей, защиту природной среды, предупреждение и ликвидацию
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газонефтеводопроявлений, неуправляемого истечения пластовых флюидов (открытых фонтанов) и 
грифонообразования на объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах 
подземного хранения газа и газового конденсата;

поисково-спасательные работы - действия, направленные на поиск и спасение людей, 
материальных и культурных ценностей, подавление или доведение до минимально возможного 
уровня воздействия последствий чрезвычайных ситуаций на территориях, в акваториях и на 
транспорте;

аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, - действия, направленные на 
поиск и спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды при 
тушении пожаров на объектах и территориях, за исключением пожаров в горных выработках на 
объектах ведения горных работ;

работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций - комплекс 
лечебно-эвакуационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) и медицинских 
мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации, направленных на защиту населения, производственно
технического персонала организаций, а также личного состава аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований.

2. Перечень видов аварийно-спасательных работ может быть дополнен решением 
Правительства Российской Федерации.";

2) в статье 7: 

а) в пункте 2:

абзац первый после слов "аварийно-спасательные формирования" дополнить словами ", за 
исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно- 
спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы,";

в абзаце втором слова "министерств, ведомств" заменить словами "федеральных органов 
исполнительной власти";

КонсультантПлюс: примечание.

Абзац четвертый подпункта "а" пункта 2 вступает в силу с 16 января 2018 года.

в абзаце четвертом слова "органами управления при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций" заменить словами "территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций";

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно- 
спасательные формирования, выполняющие горноспасательные работы, создаются решениями 
Правительства Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, согласованному с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.";

3) часть первую статьи 8 после слов "аварийно-спасательных формирований" дополнить 
словами ", за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы,";
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КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 4 статьи 1 вступает в силу с 16 января 2018 года.

4) в пункте 2 статьи 10 слова "установленным порядком" исключить, дополнить словами "в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций";

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 5 статьи 1 вступает в силу с 16 января 2018 года.

5) статью 11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Порядок деятельности, задачи, функции и полномочия профессиональных аварийно- 
спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих 
горноспасательные работы, требования к их составу, структуре, комплектованию, оснащенности и 
постоянной готовности, условия их размещения, несения дежурства спасателями указанных служб и 
формирований и порядок расчета стоимости обслуживания объектов ведения горных работ 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом специфики проведения аварийно- 
спасательных работ на объектах ведения горных работ.";

6) в пункте 3 статьи 18 слова "органы управления при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций" заменить словами "территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 2, пункты 4 и 5 статьи 1 настоящего Федерального 
закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

3. Со дня вступления в силу абзаца четвертого подпункта "а" пункта 2, пунктов 4 и 5 статьи 1 
настоящего Федерального закона профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, созданные до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона в организациях горнорудной, горно-химической и атомной 
промышленности для выполнения горноспасательных работ на принадлежащих им объектах ведения 
горных работ, а также профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 
аварийно-спасательные формирования, уполномоченные Правительством Российской Федерации до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона выполнять горноспасательные работы на 
объектах ведения горных работ, вправе выполнять горноспасательные работы при условии 
соблюдения требований, установленных пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1995 
года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (в редакции настоящего 
Федерального закона), включающих порядок взаимодействия указанных служб и формирований с 
профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно- 
спасательными формированиями, выполняющими горноспасательные работы и находящимися в 
ведении федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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4. Не соответствующие требованиям статьи 7 Федерального закона от 22 августа 1995 года N 
151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (в редакции настоящего 
Федерального закона) профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 
аварийно-спасательные формирования, выполняющие горноспасательные работы, за исключением 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, указанных в части 3 настоящей статьи, выполняют указанные работы до истечения 
срока действия соответствующего свидетельства об аттестации на право ведения аварийно- 
спасательных работ.

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль 
18 июля 2017 года 
N 167-ФЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/68
От 11 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской обла
сти «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об аварийно- 
спасательных службах Оренбургской 
области»

Настоящий законопроект подготовлен для приведения законодательства 
Оренбургской области в соответствие с федеральным.

Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 167-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» внесены изменения в части совершенствования деятельности в об
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ве
дения горных работ»

Замечаний и предложений в установленный срок не поступило, проведены 
лингвистическая и юридическая экспертизы.

Комитет решил:

1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «Об аварийно-спасательных службах Оренбургской области» одновре
менно в двух чтениях.

2. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательно
го Собрания области: 3 минуты.

Председатель комитета Е.К.Алкулов


