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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 635570-7 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в об
ласти защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенно
го характера» (в целях повышения эффектив
ности функционирования единой государ
ственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 635570-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» (в целях повышения эффективности функционирования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодей
ствию коррупции.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург. 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
/  на проект федерального закона № 635570-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера» (в целях повышения эффективности функционирования еди
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С.
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. ч -
2. Аникеев А.А. ■г
3 . Куниловский А.А. ■h
4. Ибрагимов Н.Р. 4-
5. Жарков А.Н. ч-
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А. - h
8. Хромушина О.Н.
9. Шукурова Т.О.

Законопроект разработан во исполнение пункта 19 плана законопро
ектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год в це
лях реализации поручения Президента РФ и направлен на повышение эффек
тивности функционирования единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законопроектом предлагается:
уточнить и упорядочить состав, полномочия и задачи органов управле

ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций;

уточнить условия установления и порядок принятия решений об уста
новлении уровней реагирования на чрезвычайные ситуации;
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уточнить полномочия Правительства Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соответ
ствующие полномочия органов государственной власти субъектов РФ и ор
ганов местного самоуправления и задачи аварийно-спасательных служб, в 
том числе в части принятия решений об отнесении возникших ЧС к чрезвы
чайным ситуациям регионального, межмуниципального и муниципального 
характера, планирования действий по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций.

При этом законопроектом предусматривается возложение функций 
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ и муници
пальных образований на высших должностных лиц субъектов РФ и глав 
местных администраций соответственно.

Также законодательно урегулирован механизм оперативной выплаты 
пострадавшим в результате ЧС гражданам за счет средств бюджетов субъек
тов РФ единовременной материальной помощи и т.д., выплата которых осу
ществляется за счет федерального бюджета, и последующего возмещения 
субъектам РФ указанных расходов из федерального бюджета.

При этом предусматривается, что финансовое обеспечение понесенных 
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели может обес
печиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя Спиридонов А.Н.



Лист результатов согласования

Вид документа Письмо
Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

проект федерального закона № 635570-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в целях повышения эффективности 
функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 16.03.2019

Дата начала процесса 14.02.2019 11:10
Дата окончания процесса 14.02.2019 17:30

Комментарии инициатора 

комите рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В иза Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д ата  и вр ем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 14.02.2019 11:16
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 14.02.2019 12:44
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 14.02.2019 12:24
Согласен Председатель комитета Ж арков А.Н. 14.02.2019 17:28
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 14.02.2019 11:24
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 14.02.2019 15:51
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 14.02,2019 11:42
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О, 14.02.2019 11:28
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 14.02.201911:22

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 " февраля 2019 г.

57. О проекте федерального закона № 635570-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в области защи
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера" (в целях повышения эффективности функционирования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций) - вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции до 13 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подгото
вить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной 
Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (март).

В.В.Володин

Председатель Государственной 
Федерального Собран 
Российской Федераци

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

«13*02 zo/^ ъ&ог/Ш '






























































