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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 865241-7 «О внесении измене
ний в статью 2 Федерального за
кона «Об отходах производства и 
потребления» и в статью 49 Фе
дерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации» (в части 
правового регулирования отно
шений в области обращения с ме
дицинскими отходами)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 865241-7 «О внесении 
изменений в статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и по
требления» и в статью 49 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части правового регулирования отно
шений в области обращения с медицинскими отходами).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.

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

12.02.2020 № 23-23/19-вн На № 23-02/448 от 06.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 865241-7 «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и в статью 49 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации» (в части правового регулирования отношений в области обращения с 
медицинскими отходами)

№
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 распространить действие Федерального за
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на ме
дицинские отходы класса «А», которые являются эпидемиологически без
опасными отходами, приближенными по составу к твердым коммунальным 
отходам и соответствующими аналогичным отходам, включенным в Феде
ральный классификационный каталог отходов.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета n w L  А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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