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ЗАКО НО ДАТЕЛЬН О Е
СОБРАНИЕ

О РЕН БУРГСКО Й  ОБЛАСТИ  

ШЕСТОЙ С̂ ОЗЫВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ __________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 794830-7 
«О внесении изменений в статью 17 Феде
рального закона «О страховых пенсиях» в 
части повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии» (об установлении повы
шения фиксированной выплаты лицам, 
имеющим длительный стаж работы в сель
ском хозяйстве, независимо от места жи
тельства)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 794830-7 «О внесении изме

нений в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части повы
шения фиксированной выплаты к страховой пенсии» (об установлении повы
шения фиксированной выплаты лицам, имеющим длительный стаж работы в 
сельском хозяйстве, независимо от места жительства).

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 № 794830-7 «О внесении изменений в 
статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии» (об установлении повышения 
фиксированной выплаты лицам, имеющим длительный стаж работы в сель
ском хозяйстве, независимо от места жительства)

№
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, предусматривающие 
установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 
хозяйстве, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо
сти и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25 процентов суммы 
установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии 
без учета их постоянного места жительства.

В настоящее время указанное повышение фиксированной выплаты 
предусмотрено для неработающих пенсионеров, проработавших в сельском 
хозяйстве не менее 30 календарных лет и проживающих в сельской местности 
(часть 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»).

Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает.
Рассмотрев проект федерального закона № 794830-7 <<0 внесении изме

нений в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в части по
вышения фиксированной выплаты к страховой пенсии» (об установлении 
повышения фиксированной выплаты лицам, имеющим длительный стаж рабо-
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ты в сельском хозяйстве, независимо от места жительства) комитет рекомен
дует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федераль
ного закона.

Заместитель председателя комитета
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Вид документа 
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Подпись

Инициатор

Исполнитель

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 794830-7 «О 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» в части повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии» (об установлении повышения 
фиксированной выплаты лицам, имеющим длительный стаж 
работы в сельском хозяйстве, независимо от места 
жительства)

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

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

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 05.10.2019

Дата начала процесса 03.10.2019 19:19

Дата окончания процесса 04.10.2019 11:04

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

В иза Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д ата  и в р е м я
Согласен ^Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.10.2019 09:01
Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 04.10.2019 10:35
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 04.10.2019 08:36
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 34.10.2019 10:02
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 34.10.2019 11:00
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 34.10.2019 09:18
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 34.10.2019 08:11
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 04.10.2019 09:08
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.10.2019 08:28

Комментарии участников
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