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политике, промышленности и предпринимательству.______________________ ________________

Указание на необходимость опубликования документа

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Раковская Е.И. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета по экономй-

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)
ческой политике, промышленности и предпринимательству

ггельного Собрш

<*ЩГ'
Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 

обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области
от работника аппарата 

Законодательного Собрания 
области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



Л )Ч 1Ь

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 797249-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О ка
честве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Феде
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспе
чения качества пищевой продук
ции»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 797249-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продук
тов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обес
печения качества пищевой продукции».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности й предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 05.10.2019 № 23-18/ £Гвн На № 23-02/4958 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 797249-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части со
вершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 
пищевой продукции»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А. А. +
2. Набатчикова О.В.
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. ~ь

4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6 . Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8 . Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере 
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию 
норм национального законодательства с актами, составляющими право

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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Евразийского экономического союза, а также на законодательное закрепление 
и определение принципов здорового питания, в том числе питания детей.

Для целей обеспечения обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования горячим питанием в условиях возможного де
фицита бюджетных средств законопроектом предлагается предусмотреть воз
можность предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субси
дий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий.

Законопроектом уточняются понятия качества пищевой продукции, в том 
числе его безопасности, потребительских свойств, энергетической и пищевой 
ценности. Кроме того, вводится понятие «здоровое питание», закрепляются 
его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здоро
вого питания детей и отдельных групп населения.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание 
учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвер
жденных норм по формированию рациона питания и его соответствия поло
жениям санитарно-эпидемиологических требований.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
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Параллельное
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Комментарии инициатора 
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