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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 654742-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения ионизирующего 
излучения при переработке сельскохозяй
ственной продукции»

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

1. Поддержать проект федерального закона N° 654742-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просам применения ионизирующего излучения при переработке сельскохо
зяйственной продукции».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

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 11 апреля 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 654742-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения ионизиру
ющего излучения при переработке сельскохозяйственной продукции»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. f
2. Алкулов Е.К.
3. Аникеев А. А. +
4. Ермакова Ж. А. 4-

5. Швецов А.В. 4-
6. Ибрагимов Н.Р. -h
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. ч -
9. Шукурова Т.О. Ч "

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам применения ионизирующего 
излучения при переработке сельскохозяйственной продукции» направлен на 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», где определены основные цели осуществ
ления прорывного научно-технического и социально-экономического разви
тия Российской Федерации, среди которых создание в базовых отраслях эко
номики, в том числе в агропромышленном комплексе, высокопроизводитель
ного, экспортно ориентированного сектора, на основе современных техноло
гий.

Законопроект направлен также на реализацию Доктрины продоволь
ственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президен
та Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120), согласно которой для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать
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соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в этой об
ласти сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия на всех 
стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализа
ции, для чего необходимо совершенствовать систему организации контроля 
безопасности пищевых продуктов, включая создание современной техниче
ской и методической базы.

Одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспече
ния санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветери
нарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия яв
ляется обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего 
излучения. Такая обработка, проводимая с соблюдением требований радиаци
онной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и па
разитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продук
тов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сро
ков хранения продуктов.

Реализация Федерального закона позволит обеспечить потребителей ка
чественной и безопасной пищевой продукцией, будет способствовать сани
тарно-эпидемиологическому благополучию населения, создаст условия для 
наращивания экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции россий
ского производства.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
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Ибрагимов Н.Р.:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 01" апреля 2019 г.

53. О проекте федерального закона № 654742-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения ионизирующего излучения при переработке сельскохозяйствен
ной продукции" - вносят депутаты Государственной Думы В.И.Кашнн, 
Г.И.Скляр, члены Совета Федерации С.Г.Митин, Л.З.Талабаева, 
В.ВЛитюшкин, И.А.Гехт, В.С.Тимченко, Ю.В.Федоров, В.Ф.Новожилов, 
Г.И.Орденов, А.П.Майоров

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 аграрным вопросам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 1 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального 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 (май).

Председатель Государственн 
Федерального Собран 
Российской Федераци В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

области
































