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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 819361-7 «О внесении изме
нений в статью 17 Федерального 
закона «Об автомобильных до
рогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (о введе
нии ограничений на использова
ние противогололедных реаген
тов)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 819361-7 «О внесении из
менений в статью 17 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о введении огра
ничений на использование противогололедных реагентов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

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) 7861 51

от 10.12.2019 № 23-23/172-вн На № 23-02/6245 от 20.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 819361-7 «О внесении изменений в статью 
17 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» (о введении ограничений на использо
вание противогололедных реагентов)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается запретить использование химических проти
вогололедных реагентов при содержании элементов обустройства автомобиль
ной дороги (тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках, остановочных 
пунктах).

Следует отметить, что в соответствии с главой 3 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мастного само
управления в Российской Федерации» утверждение правил благоустройства тер
ритории поселения отнесено к вопросам местного значения.

Аналогичный проект № 719769-6 был отклонен Государственной Думой 
19.01.2016, в связи с тем, что указанные вопросы относятся к полномочиям орга
нов местного самоуправления.

Кроме того, климатические условия Оренбургской области не позволяют без 
использования химических реагентов, способных плавить снежные и ледяные 
образования, очистить перечисленных элементы обустройства автомобильных 
дорог до уровня, отвечающего требования Национального стандарта РФ ГОСТ Р 
50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному
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состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля»

Комитетом рекомендует законопроект отклонить

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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Параллельное

Срок согласования 11.12.2019

Дата начала процесса 10.12.2019 18:17 

Дата окончания процесса 11.12.2019 10:35

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.12.2019 07:56
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 11.12.2019 08:54
Не согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 11.12.2019 08:48
Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 10.12.201918:36
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 11.12.2019 10:36
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.12.2019 10:27
Не согласен Председатель комитета <униловский А.А. 11.12.2019 09:44
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 11.12.2019 10:59
Не согласен Председатель комитета Нукурова Т.О. 11.12.2019 09:18

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
отклонить



Жарков А.Н.: 
откл

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Куниловский А.А. 
отклонить

Хромушина О.Н.: 
отклонить

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.
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