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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 754054-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 754054-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 754054-7 «О внесении измене

ний в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

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 № 754054-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести
поправки

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 включить в число лиц, имеющих без
условное право на единовременную страховую выплату в случае смерти за
страхованного, наряду с несовершеннолетними детьми и супругой (супругом) 
застрахованного также его родителей. В пояснительной записке к законопро
екту отмечается, что введение данного положения позволит улучшить соци
альную защиту родителей, потерявших сына (дочь) в результате несчастного 
случая на производстве.

Рассмотрев проект федерального закона № 754054-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» коми
тет рекомендует Законодательному Собранию области ОДОБРИТЬ проект 
федерального закона.

Заместитель председателя комитета О.З.Ванчинов

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

О согласовании проекта федерального закона № 754054-7 «О 
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Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ОДОБРИТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.10.2019 09:00
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.10.2019 10:35
Согласен Председатель комитета Жарков А. Н. 04.10.2019 08:37
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.10.2019 10:01
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.10.2019 11:00
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.10.2019 09:19
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.10.2019 08:11
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 04.10.2019 09:08
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М, 04.10.2019 08:28
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