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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 709715-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «О ветеранах» (в части обеспечения за 
счет средств федерального бюджета жильем 
инвалидов боевых действий, ветеранов бое
вых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ве
теранов боевых действий независимо от да
ты постановки на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 709715-7 «О внесений изме

нений в Федеральный закон «О ветеранах» (в части обеспечения за счет средств 
федерального бюджета жильем инвалидов боевых действий, ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ве
теранов боевых действий независимо от даты постановки .на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях).

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 № 709715-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах» (в части обеспечения за счет средств фе
дерального бюджета жильем инвалидов боевых действий, ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий независимо от даты постановки на учет в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях)

№
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 внести изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах», согласно которым предоставление инвалидам боевых дей
ствий, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инва
лидов и ветеранов боевых действий мер социальной поддержки по обеспече
нию жильем осуществляется за счет средств федерального бюджета независи
мо от даты постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях.

Рассмотрев проект федерального закона № 709715-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О ветеранах» (в части обеспечения за счет 
средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых действий, ветера
нов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 
действий и ветеранов боевых действий независимо от даты постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях) комитет рекомендует Законо
дательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Согласование федерального законопроекта

проект федерального закона № 709715-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» (в части обеспечения за счет средств федерального бюджета 
жильем инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий 
независимо от даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях)

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
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Параллельный

Срок согласования 04.06.2019
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Дата окончания процесса 03.06.2019 17:46:16

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 03.06.2019 14:20:45
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.06.201912:45:06
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 03.06.2019 17:43:43
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 03.06.2019 15:48:12
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 03,06,2019 12:33:36
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 03.06.2019 12:48:36
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 03.06.2019 13:53:57
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 03.06.2019 13:55:58
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 03.06.2019 14:55:03

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 2 7 ” мая 2019 г.

72. О проекте федерального закона № 709715-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О ветеранах" (в части обеспечения за счет средств 
федерального бюджета жильем инвалидов боевых действий, ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 
действий и ветеранов боевых действий независимо от даты постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) - вносит депутат Госу
дарственной Думы А.Н.Шерин

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 труду, социальной политике и делам ветера
нов, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 27 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной 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 проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 
сессии 2019 года (сентябр

Председатель Государсш
Федерального Соб] 
Российской Федер

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

В.В .Володин


























