
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 136334-7 
"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Рассмотрев проект федерального закона № 136334-7 "О внесении измене-
ний в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", внесённый членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Ря-
занским, Е.Ф. Лаховой, депутатами Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации О.Ю. Баталиной, Д.А. Морозовым, Л.Н. Туто-
вой, Н.А. Черняевой, В.В. Бурматовым, Ю.В. Кобзевым, Н.В. Говориным, 
Т.И. Фроловой, А.А. Журавлевым, А.В. Маграмовым, А.Г. Кобилевым, 
В.В. Ивановым, Ф.Г. Ганиевым, А.И. Петровым, Е.А. Митиной, Т.В. Соломати-
ной, А.Б. Клыкановым, В.И. Катеневым, С.В. Бессараб, Е.Б. Шулеповым, 
А.В. Чернышевым, О.В. Окуневой, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 136334-7 
"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 
здоровья. 

Председатель Думы 
Ставропольского кра] 

г. Ставрополь 
21 июня 2017 года 
№ 480-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 21 июня 2017 года № 480-У1ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 136334-7 

"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 136334-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - проект феде-
рального закона). 

Проектом федерального закона уточняются понятие "санитарно-эпиде-
миологическое заключение", а также основания и порядок его выдачи. Так, под 
санитарно-эпидемиологическим заключением предлагается понимать документ, 
удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарно-эпидемиологи-
ческим и гигиеническим требованиям и выдаваемый федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в случаях, установ-
ленных не только непосредственно Федеральным законом от 30 марта 1999 го-
да № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", но и 
в случаях, установленных другими федеральными законами и международны-
ми договорами Российской Федерации. 

Проектом федерального закона также уточняется наименование органа, 
в чьи полномочия входит установление порядка проведения санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испы-
таний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, - федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, вместо формулировки "федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения". 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона. 


