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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _________ _

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 790699-7 
«О внесении изменения в статью 32 Феде
рального закона «О страховых пенсиях» в 
части реализации государственных мер по 
установлению досрочной страховой пенсии 
трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидами 1 группы»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 790699-7 «О внесении изме

нения в статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части реали
зации государственных мер по установлению досрочной страховой пенсии тру
доспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы».

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 № 790699-7 «О внесении изменения в 
статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части реализации 
государственных мер по установлению досрочной страховой пенсии трудо
способным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы»

№
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 изменение, предусматривающее, 
что осуществлявшим постоянный уход за инвалидами I группы трудоспособ
ным лицам страховая пенсия по старости (при наличии величины индивиду
ального пенсионного коэффициента не менее 30) назначается при достижении 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. Принятие законопроекта 
приведет к расширению круга лиц, имеющих право на досрочное установле
ние страховой пенсии по старости.

Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает.
Рассмотрев проект федерального закона № 790699-7 «О внесении изме

нения в статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части реали
зации государственных мер по установлению досрочной страховой пенсии 
трудоспособным. лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы» 
комитет рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ 
проект федерального закона.

Заместитель председателя комитета О.З.Ванчинов

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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