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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 659405-7 
«Об установлении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего 
возраста, в размере не менее половины ве
личины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федера
ции»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 659405-7 «Об установлении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего возрас
та, в размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации».

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 № 659405-7 «Об установлении ежеме
сячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, в 
размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации»

№
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. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, в размере не менее половины 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране. 
Предполагается, что право на его получение будет предоставляться родите
лям, опекунам, усыновителям и другим законным представителям, осуществ
ляющих уход за ребенком, ответственных за его воспитание и образование, 
имеющих российское гражданство. Выплаты предлагается осуществлять ис
ходя из количества детей до 14 лет в семье вне зависимости от состава и дохо
да семьи. Размер пособия будет индексироваться в связи с увеличением вели
чины размера прожиточного минимума на душу населения.

Рассмотрев проект федерального закона № 659405-7 «Об установлении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего воз
раста, в размере не менее половины величины прожиточного минимума на 
душу населения в целом по Российской Федерации» комитет рекомендует 
Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального 
закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 №183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМ Ы

" 01 " апреля 2019 г.

51. О проекте федерального закона № 659405-7 "Об установлении еже
месячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, 
в размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации" - вносят депутаты Государ
ственной Думы А.НЛПерин, К.И.Черкасов

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 
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей до 13 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 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-
Думы в период весенней сессии

ВДВолодин

му законопроектной работы Госу, 
2019 года (май).

Председатель Государственн 
Федерального Собран 
Российской Федераци

еннои

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
« 03& О






























