
П роект
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отзыве на проект федерально
го закона № 933916-6 «О внесе
нии изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» (о предо
ставлении статуса ветерана бое
вых действий работникам МЧС 
РФ, выполнявшим задачи на тер
ритории Российской Федерации 
либо на территории других госу
дарств в период ведения там бое
вых действий), внесенный чле
ном Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской 
Федерации Воробьевым Ю.Л.

Рассмотрев проект федерального закона № 933916-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на 
территории Российской Федерации либо на территории других государств 
в период ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л., 
руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 933916-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 
(о предоставлении статуса ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, 
выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на 
территории других государств в период ведения там боевых действий),
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внесенный членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации Воробьевым Ю.Л. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № J / 3 -к

09.03.2016 г. Иркутск

Об отзыве на проект федерального 
закона № 933916-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий работникам 
МЧС РФ, выполнявшим задачи на 
территории Российской Федерации либо 
на территории других государств в 
период ведения там боевых действий) - 
внесенный членом Совета Федерации 
Ю. Л. Воробьевым

Рассмотрев проект федерального закона №  933916-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на 
территории Российской Федерации либо на территории других государств в 
период ведения там боевых действий) -  внесенный членом Совета 
Федерации Ю. Л. Воробьевым, руководствуясь статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указанный проект федерального закона.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв'на проект федерального закона № 933916- 
6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о 
предоставлении статуса ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, 
выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на 
территории других государств в период ведения там боевых действий) - 
внесенный членом Совета Федерации Ю.Л.Воробьевым

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области,

РЕШИЛ:

председатель комитета



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 933916-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса ветерана бое
вых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на территории 
Российской Федерации либо на территории других государств в период 

ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 933916-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса вете
рана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на тер
ритории Российской Федерации либо на территории других государств в 
период ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л. 
(далее -  проект федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона.

Согласно пунктам «б» и «ж» части 1 статьи 72 Конституции Россий
ской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находится защита прав и свобод человека и граж
данина, социальная защита, включая социальное обеспечение.

Проектом федерального закона предлагается включить работников 
МЧС Российской Федерации в перечень лиц, относящихся к ветеранам бо
евых действий.

Полагаем, что внесение предложенных изменений в Федеральный 
закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» позволит наделить 
надлежащим правовым статусом работников МЧС Российской Федерации, 
выполнявших возложенные на них задачи в районах ведения боевых дей
ствий.
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Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.02.2016 № 282
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 15 " февраля 2016 г.

110. О проекте федерального закона № 933916-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О ветеранах" (о предоставлении статуса ветерана 
боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на территории 
Российской Федерации либо на территории других государств в период веде
ния там боевых действий) - вносит член Совета Федерации Ю.Л.Воробьев

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 30 марта 2016 года.

2. Комитету Г осударственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2016 года (апрель).

Председатель Государственной
Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е.Нарышкин



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«^9 » 2015 г. №

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

254983 ,|854109|
| Государственная Дума ФС РФ 
! Дата 20.11.2015 Время 08:51 
1. №933916-6; 1.1

1
I

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах".

Приложения: 1. Проект федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О ветеранах" на 2 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" на 2 л. в 1 экз.

3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" на 1 л. в 1 экз.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта 
федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах" на 1 л. в 1 экз.

5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе.

zo642.doc 171115 219

Ю.Л. Воробьев



Вносится
членом Совета Федерации 
Ю.Л.Воробьевым

Проект

/  вгз 9 f6-в

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 

Статья 1

1. Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, 

№ 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2001, № 33, ст. 3427; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 19, 

ст. 1750; 2004, № 19, ст. 1837; 2004, № 25, ст. 2480; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, Ст. 

25; № 19, ст. 1748; 2009, № 26, ст. 3133; № 29, ст. 3623; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 

6403; 2010, № 19, ст. 2287; № 27, ст. 3433; № 30, ст. 3991; № 31, ст. 4206; № 50, ст. 

6609; 2011, № 47, ст. 6608) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 статьи 3 подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7) работники Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, выполнявшие задачи на территории Российской Федерации либо на 

территории других государств в период ведения там боевых действий, 

получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные 

государственными наградами Российской Федерации за выполнение этих задач;

8) работники Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, выполнявшие задачи на территории Российской Федерации либо на



территории других государств в период ведения там боевых действий.»;

2 ) в статье 16:

в пункте 2 слова «в подпункте 5» заменить словами «в  подпунктах 5 и 7»; 

в пункте 3 слова «в подпункте 6» заменить словами «в  подпунктах 6 и 8».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент

Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О ветеранах»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О ветеранах» разработан с целью устранения правовой несправедливости при 

отнесении лиц к ветеранам боевых действий.

В статье 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(далее -  Федеральный закон «О ветеранах»), определяющей перечень лиц, 

относящихся к ветеранам боевых действий, не указаны работники МЧС России, 

которые зачастую выполняют задачи в зонах боевых действий.

В январе -  феврале 1995 года на территории Чеченской Республики, в 

январе -  марте 2000 года на территории Северо-Кавказского региона и в августе 

2008 года в городе Цхинвал Южной Осетии работники Государственного 

центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России и Северо- 

Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России осуществляли в том 

числе:

- оказание первой, неотложной и медицинской помощи раненым, 

пострадавшему населению, врачебное ведение нетранспортабельных больных при 

невозможности эвакуации из зоны боевых действий;

- оказание медико-психологической помощи пострадавшему населению 

(более 3500 человек в Чечне и более 120 человек в Южной Осетии);

- транспортировку пострадавшего населения в медицинские учреждения 

центральной России, Северной и Южной Осетии;

- эвакуацию пострадавших из зон ведения боевых действий в Чечне в 

Северную Осетию (более 3000 человек);

- эвакуацию пострадавших из населенных пунктов грузинского анклава 

Республики Южная Осетия в город Гори Республики Грузия и в Республику 

Северная Осетия-Алания, в частности, в Алагирский район, где силами МЧС 

России был разбит палаточный лагерь для беженцев (около 200 человек);
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- ведение поисковых работ по обнаружению взрывоопасных предметов;

- участие в тушении пожаров в населенных пунктах Чеченской Республики и 

на складе боеприпасов в г. Цхинвале;

- обследование склада боеприпасов после пожара и взрывов на предмет 

наличия погибших и пострадавших, мониторинг степени разрушения зданий, 

наличие неразорвавшихся боеприпасов в г. Цхинвале.

Все задачи в районе ведения боевых действий выполнялись поисково

спасательными отрядами под массированными обстрелами. В этих операциях 

было задействовано примерно 160 человек поисково-спасательного отряда МЧС 

России.

Выполняемые задачи работниками МЧС России полностью соответствуют 

разделу III приложения к Федеральному закону «О ветеранах», в котором 

определен перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых 

действий с участием граждан Российской Федерации.

Таким образом, работники МЧС России направлялись в служебную 

командировку в зоны вооруженных конфликтов наравне с военнослужащими 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации, сотрудниками Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. При этом работников МЧС России необоснованно не 

приравнивают к участникам боевых действий.

Законопроектом предлагается устранить имеющейся пробел в 

законодательстве и включить работников МЧС России в перечень лиц, указанных 

в статье 3 Федерального закона «О ветеранах», дополнив пункт 1 подпунктами 7 и 

8, а также внести корреспондирующие изменения в статью 16 Федерального 

закона «О ветеранах», устанавливающую социальные гарантии этим лицам.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ветеранах»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ветеранах» не потребует выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ветеранах»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ветеранах» не повлечет за собой признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального 

законодательства.


