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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 766522-7 «О внесении изме
нения в статью 53.4 Лесного ко
декса Российской Федерации» (в 
части недопущения прекраще
ния пли приостановки работ по 
тушению лесного пожара в зоне 
контроля лесных пожаров)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 766522-7 «О внесении 
изменения в статью 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации» (в части 
недопущения прекращения пли приостановки работ по тушению лесного по
жара в зоне контроля лесных пожаров).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 07.10.2019 № 23-23/126-вн На№ 23-02/4950 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 766522-7 «О внесении изменения в статью 
53.4 Лесного кодекса Российской Федерации» (в части недопущения прекра
щения пли приостановки работ по тушению лесного пожара в зоне контроля 
лесных пожаров)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. 4- '
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. . +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. 4-

6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. 4*

9. Шукурова Т.О. 4-

По мнению инициатора законопроекта управленческие решения, прини
маемые на основании пункта 8.1 приказа Минприроды России № 313 «Об 

. утверждении Правил тушения лесных пожаров», согласно которому по реше
нию специальной комиссии допускается прекращение, приостановка работ по 
тушению лесного пожара в случаях, когда прогнозируемые затраты на туше
ние превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен (при 
отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики), являются 

- одной из причин, по которой ежегодно увеличивается площадь лесных пожа- 
* ров на территории РФ.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ императивной 
нормой, устанавливающей, что прекращение либо приостановка работ по туше
нию лесного пожара не допускаются.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
Амирова 
78 66 39

А.В .Швецов
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