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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 851072-7 «Об обязательных 
требованиях в Российской Фе
дерации»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 851072-7 «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и 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 11.12.2019 № 23-18/150-вн На № 23-02/6643 от 09.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 851072-7 «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»

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

Законопроектом определяются условия установления обязательных тре
бований, вводится их оценка, определяется порядок разработки и вступления в 
силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

Предусматривается, что оценка регулирующего воздействия проводится в 
отношении проекта нормативного правового акта, которым устанавливаются 
обязательные требования при его разработке, а оценка фактического воздей
ствия - не позднее 5 лет с момента его принятия либо проведения предыдущей 
оценки фактического воздействия.
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Акты, устанавливающие обязательные требования, будут вступать в силу, 
по общему правилу, либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, 
но не ранее чем через три месяца после дня их официального опубликования.

Законопроектом предусматривается возможность установления экспери
ментальных правовых режимов, состоящих в полном или частичном отказе от 
применения обязательных требований.

Предполагается поэтапная отмена действующих нормативных актов, со
держащих обязательные требования. В частности, акты Правительства РФ 
подлежат отмене до 1 января 2021 года, региональные акты - до 1 января 2022 
года, муниципальные акты - до 1 января 2023 года.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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