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Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по образованию, науке,
(фамилия, инициалы, культуре и спорту 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Аверьянов Геннадий Михайлович -  председатель комитета Законода
тельного Собрания области по образованию, науке, кулётург&и спорту

Поручение председателя (запретите пя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собраний Оренбургской

[штамп канцелярииo S jIS C T M

«-/о,Ж  АО/# шЖ-ОЯ/Щ!/

Аверьянову Г.М.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

actmamie с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Законодательного
Собрания области по образованию (Ъ " 'науке, культуре и спорту Аверьянов Г.М. юм.ш9 Г 'Ч у

Первый заместитель руководителя
аппарата -  начальник экспертно-правового
управления аппарата Законодательного *

Собрания области Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
Дружинина Н. А. АО/У

(фамилия, инициалы, дата)
Разослано: 
в электронном виде:

на бумажном носителе: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке, комитету Законодательного Собрания области по 
образованию, науке, культуре и спорту

Указание на необходимость опубликования документа_______________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил_
Дружинина Н.А.. главный специалист комитета Законодательного Собрания Оренбургской обла
сти по образованию, науке, культуре и спорту

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 403558-7 «О внесении изменений в 
статьи 5 и 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде
рации» (об установлении государ
ственных гарантий бесплатного полу
чения среднего профессионального 
образования или высшего образования 
в случаях, если полученная инвалид
ность препятствует осуществлению 
трудовой деятельности по ранее полу
ченной профессии (специальности)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 403558-7 «О внесении из
менений в статьи 5 и 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (об установлении государственных гарантий бесплатного полу
чения среднего профессионального образования или высшего образования в 
случаях, если полученная инвалидность препятствует осуществлению трудо
вой деятельности по ранее полученной профессии (специальности).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
460015, г. Оренбург, Дом Советов, 78 61 35, тел./факс 78 67 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 403558-7 «О внесении изменений в статьи 5 
и 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (об 
установлении государственных гарантий бесплатного получения среднего 
профессионального образования или высшего образования в случаях, если 
полученная инвалидность препятствует осуществлению трудовой деятельно
сти по ранее полученной профессии (специальности)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Аверьянов Геннадий Михайлович +

2. Тишин Василий Владимирович +

3. Иванова Татьяна Александровна +

4. Рейзлер Андрей Викторович +

5. Романенко Сергей Николаевич +

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области: _________________ ______

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Рассмотрев проект федерального закона^b 403558-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (об 
установлении государственных гарантий бесплатного получения среднего профес
сионального образования или высшего образования в случаях, если полученная 
инвалидность препятствует осуществлению трудовой деятельности по ранее полу
ченной профессии (специальности), кошлегоекомендует Законодательному Со
бранию Оренбургской области ПОДДВРЖАТШзроект федерального закона.

Председатель комитета Г.М.Аверьянов



Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О согласовании проекта федерального закона № 403558-7 «О 
внесении изменений в статьи 5 и 79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (об установлении 
государственных гарантий бесплатного получения среднего 
профессионального образования или высшего образования в 
случаях, если полученная инвалидность препятствует 
осуществлению трудовой деятельности по ранее полученной 
профессии (специальности)

Аверьянов Г.М., Председатель комитета, Комитет по 
образованию, науке, культуре и спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту

Параллельное

Срок согласования 10.05.2019

Дата начала процесса 10.04.2019 12:20

Дата окончания процесса 10.04.2019 15:07

Комментарии инициатора 

Поддержать

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и  в р е м я
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 10.04.2019 14:55
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 10.04.2019 13:22
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 10.04.2019 12:50
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 10.04.2019 14:07
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 10.04.2019 13:28
Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 10.04.2019 13:16
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О, 10.04.2019 13:37
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 10.04.2019 13:36
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 10.04.2019 13:22

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01" апреля 2019 г.

61. О проекте федерального закона № 403558-7 "О внесении изменений 
в статьи 5 и 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера
ции" (об установлении государственных гарантий бесплатного получения 
среднего профессионального образования или высшего образования в слу
чаях, если полученная инвалидность препятствует осуществлению трудовой 
деятельности по ранее полученной профессии (специальности) - внесен депу
татами Государственной Думы О.Н.Смолиным, А.В.Скочем

Принято решение:
1. В соответствии счастью 8 статьи 112 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации направить измененный текст 
указанного проекта федерального закона Президенту Российской Федерации, в 
комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную 
палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в 
Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по образованию и науке до 20 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по образованию и науке с учетом по
ступивших 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

В.В.Володин

Аппарат Законодательного
Собрания Оренбургской
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Постникова ул., д.27, Оренбург, 460000 

телефон: (3532) 77-44-41; 
телефакс: (3532) 77-95-36 

e-mail: min0br@0bra2-0renburg.ru. 
minobr@mail.orb.ru

09.ott.iw9 № "Уо?
На 23-20/5 8-И от 04.04.2019

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
по образованию, науке, 
культуре и спорту

Г.М. Аверьянову

|“~ О направлении информации |

Уважаемый Геннадий Михайлович!

На Ваш запрос от 4 апреля 2019 года № 23-20/58-И сообщаем, что 
министерством образования рассмотрен проект федерального закона 
№ 403558-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (об установлении 
государственных гарантий бесплатного получения среднего 
профессионального образования или высшего образования в случаях, если 
полученная инвалидность препятствует осуществлению трудовой 
деятельности по ранее полученной профессии (специальности) предложений 
и замечаний правового характера не имеем.

И.о. министра Г.И.Сафонова

Лозовая К. А. 
77-66-85 
Сапрыкина Н.Н. 
34-27-00

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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