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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

’ ’ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 627523-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации 
(в части исчисления страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию)»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 627523-7 «О внесении изме

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ис
числения страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 627523-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части исчисле
ния страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Феде
рального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенси
онном страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 
16 июля 1999 года №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхо
вания в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито
риальные фонды обязательного медицинского страхования» нормы, устанав
ливающие ограничение предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, в целях установления рав
ных обязанностей застрахованных лиц при уплате страховых взносов всеми 
категориями налогоплательщиков по установленным тарифам страховых 
взносов.

Рассмотрев проект федерального закона № 627523-7 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)»

mailto:parlament03@gov.orb.ru


комитет рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ 
проект федерального закона.

Председатель комитета .0 О.Н.Хромушина
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Вид документа Письмо
Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

О согласовании проекта федерального закона № 627523-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части исчисления страховых взносов 
по обязательному пенсионному страхованию)»
Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по 
социальной и демографической политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации 
деятельности комитета по социальной и демографической 
политике
Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации 
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политике

Параллельное
13.02.2019

11.02.201911:47

11.02.201915:00

Комментарий инициатора ,

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Д олж ность Ф .И .О . Д ата и врем я
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 11.02.2019 13:40
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 11.02.201912:24
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 11.02.201914:38
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.02.201912:09
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.02.201912:04
Согласен Председатель комитета Нукурова Т.О. 11.02.201914:55
Согласен Председатель комитета ивецовА.В, , 11.02.2019 12:06
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 11.02.2019 12:23
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.02.2019 13:01

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 04.02.2019 № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 04 " февраля 2019 г.

36. О проекте федерального закона № 627523-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части исчис

ления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)" - 

вносят депутаты Государственной Думы Г.А.Зюганов, И.И. Мель ни ков, 

В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов, О.Н.Смолин, М.Ю.Авдеев,

B. А.Агаев, О.Н.Алимова, Н.В.Арефьев, Ж.И.Алферов, Ю.В.Афонин,

А.Ж.Бифов, В.Н.Блоцкий, В.В.Бортко, С.А.Гаврилов, В.А.Ганзя,

П.С.Дорохин, Н.Н.Езерский, Н.Н.Иванов, С.И.Казанков, Л.И.Калашников, 

Н.И.Осадчий, А.А.Кравец, А.В.Корниенко, Р.Д.Курбанов, А.В.Куринный, 

О.А.Лебедев, А.Н.Некрасов, Д.Г.Новиков, С.М.Пантелеев, Д.А.Парфенов, 

Т.В.Плетнева, В.Г.Поздняков, А.А.Пономарев, В.Ф.Рашкин, С.Е.Савицкая, 

Ю.П.Сннелыциков, К.К.Тайсаев, Н.М.Харитонов, М.В.Щапов,

C. А.Шаргунов, А.А.Ющенко

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.

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской ;

области




























