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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 473140-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации рожде
ния ребенка в результате применения вспо
могательных репродуктивных технологий»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 473140-7 «О внесении изме

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части госу
дарственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомо
гательных репродуктивных; технологий».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

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 № 473140-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государ
ственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомога
тельных репродуктивных технологий»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. ■ь

3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5 . Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О.
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается внести в Семейный кодекс Российской 
Федерации (далее - Кодекс) и Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» изменения, позволяющие муж
чине и женщине, как состоящим, так и не состоящим в браке, а также одино
кой женщине, давшим согласие на применение вспомогательных репродук
тивных технологий (далее - ВРТ), быть записанными родителями (родителем) 
ребенка в книге записей рождений, а также изменения, предусматривающие 
ограничение оспаривания отцовства (материнства) при применении ВРТ.

Рассмотрев проект федерального закона № 473140-7 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации рождения ребенка в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий» комитет рекомендует Законо
дательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 08.04.2019 17:26:27
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 08.04.2019 16:03:27
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 09.04.2019 10:59:24
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 08.04.2019 17:13:33
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 09.04.2019 9:28:30
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7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 08.04.2019 17:19:32
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 08.04.2019 17:10:40
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М, 08.04.2019 16:10:09
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01" апреля 2019 г.

60. О проекте федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государ
ственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомо
гательных репродуктивных технологий” - внесен членами Совета Федера
ции В.В.Рязанским, Е.В.Бибиковой, А.Г.Варфоломеевым, Т.А.Кусайко

Принято решение;
1. В соответствии с частью 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, Верховный Суд Российской Федерации, законода
тельные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и 
замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государ
ственной Думы.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей до 2 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
совместно с Комитетом Государственной Думы по охране здоровья (соисполни
тель) с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить ука
занный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм-






































