
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области
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О проекте федерального закона № 721945-7 «О внесении изменений в статью 34 За
кона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» (в части уточнения категории пенсионеров, имеющих право на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по социальной и демогра
фической политике

О
Ванчинов Олег Захарович -  заместитель председателя комитета Законо
дательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике ‘

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

---------------------------------------  Прошу организовать работу согласно
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Хромушиной О.Н.

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного

(штамп канцел?7||НПрСШ

Ш0&/0- лт
ласивание с заинтересованными организациями

_года

А.А.Куниловский
(подпись)

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.

Заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания области по __ „
социальной и демографической политике Ванчинов 0.3.



ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подпи
сью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
ЯсаковаМ.С. 01.-10. 3lD49___________________

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
в электронном виде: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, комитету Законодательно
го Собрания Оренбургской области по социальной и демографической политике

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Ясакова М.С., специалист-эксперт аппарата Законодательного Собрания области.

(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 За
конодательного 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 № 721945-7 
«О внесении изменений в статью 34 Закона 
Российской Федерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работа
ющих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» 
(в части уточнения категории пенсионеров, 
имеющих право на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 721945-7 «О внесении изме

нений в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных гаранти
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (в части уточнения категории пенси
онеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проез
да к месту отдыха и обратно)».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока.

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: parlamentQ3@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 721945-7 «О внесении изменений в 
статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (в части уточнения категории пен
сионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно)»

№
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 T.Q. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается расширить круг пенсионеров, имеющих 
право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно на территории Российской Федерации один раз в два года, включив 
в их число пенсионеров, ранее являвшихся получателями страховой пенсии 
по старости, но впоследствии перешедших на получение страховой пенсии по 
случаю потери кормильца.

Рассмотрев проект федерального закона № 721945-7 «О внесении изме
нений в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных гаран
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностях (в части уточнения категории 
пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно)» комитет рекомендует Законодательному 
Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Заместитель председателя комитета

mailto:parlamentQ3@gov.orb.ru


Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 721945-7 «О внесении изменений в статью 34 
Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в части уточнения категории пенсионеров, имеющих право на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно)»

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Исакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
социальной и демографической политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
социальной и демографической политике

Параллельный

05.10.2019

03.10.2019 19:08:00

04.10.2019 11:02:40

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 04.10.2019 8:58:52
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.10.20^9 10:19:39
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.И. 04.10.2019 8:44:39
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.10.2019 9:59:19
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е. К. 04.10.2019 10:57:58
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.10.2019 9:24:17
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 04.10.2019 8:02:57
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 04.10.2019 9:02:38
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.10.2019 8:01:36

Комментарии участников:
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