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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И  

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 708540-7 «О внесении измене
ния в статью 80 Федерального за
кона «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Феде
рации» (в части транспортировки 
в морг трупов граждан для пато- 
лого-анатомического вскрытия)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 708540-7 «О внесении из
менения в статью 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации» (в части транспортировки в морг трупов граж
дан для патолого-анатомического вскрытия).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________ № ________  На № _________ от_____________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о проекте федерального закона № 708540-7 «О внесении изменения в статью 
80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части транспортировки в морг трупов граждан для патолого
анатомического вскрытия)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Настоящим законопроектом вносятся изменения, согласно которым 
транспортировку тел умерших граждан для патолого-анатомического иссле
дования предлагается включить в программу государственных гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской помощи.
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Частью 3 статьи 67 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены 
случаи для обязательного проведения патолого-анатомического вскрытия.

При этом зачастую смерть граждан (в сельской местности до 50% от 
всех умерших) наступает в домашних условиях. По сложившейся практике 
во многих регионах Российской Федерации транспортировка тел умерших до 
ближайшего учреждения, в котором производится патолого-анатомическое 
вскрытие (судебно-медицинское исследование), возлагается на родственни
ков умершего. Это особенно сложно осуществить в сельской местности, где 
во многих районах отделения судебно-медицинской экспертизы были просто 
ликвидированы. В условиях низких доходов граждан перевозка тел умерших 
за счет средств родственников иногда невозможна. Кроме того, перевозка тел 
часто осуществляется в неприспособленном для этого транспорте.

Многочисленные ответы от профильных органов (МВД РФ, Министер
ство здравоохранения РФ, региональные прокуроры и др.) по этому поводу 
так и не дали четкого ответа за счет каких средств и каким образом должна 
осуществляться доставка тел умерших на дому (особенно в сельской местно
сти) в учреждения, осуществляющие судебно-медицинское исследование, в 
случаях, когда предусмотрено обязательное проведение патолого
анатомического вскрытия. В рамках действующего законодательства прове
дение захоронения без проведения обязательного патологоанатомического 
вскрытия невозможно.

Одновременно сложившееся на практике в условиях правовой неопре
деленности делегирование родственникам функций по доставке тел умерших 
для проведения обязательного патологоанатомического вскрытия не может 
быть признано рациональным. Специалисты указывают на пробел в законо
дательном регулировании и различные способы, при помощи которых граж
дане и органы местного самоуправления выходят из такого затруднительного 
положения.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует П О Д Д ЕР Ж А Т Ь  указанный проект феде
рального закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова



Лист результатов согласования

Вид документа 
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Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Заключение комитета

О согласовании проекта ФЗ N2 708540-7 "О внесении изменения 
в статью 80 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 
транспортировки в морг трупов граждан для патолого
анатомического вскрытия).

Шукурова Т.О., Председатель комитета, Комитет по 
здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению
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Согласен Председатель комитета Швецов А.В. □7.06.2019 10:51

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА .
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"27" мая 2019г.

68. О проекте федерального закона № 708540-7 "О внесении изменения 
в статью 80 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской .Федерации" (в части транспортировки в морг трупов граждан 
для патолого-анатомического вскрытия) - вносят депутаты Государственной 
Думы А.В.Куринный, С.И.Казанков, М.В.Щапов, Д.И. Савельев,
О.А.Николаев

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 охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья до 26 июня 2019 года,

2. Комитету Государственной Думы по охране здоровья 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 (июль).

f / t S /
Председатель Государственной Д #да 

Федерального СобрЩййР1"130̂ ^  
Российской ФедераШ^даавашоя В.В.Володин

А п п а р а т  Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
Ш З ыЯЗ-оиЛ^о
























