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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 769183-7 «О внесении измене
ний в статьи 25 и 2517 Федерально
го закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» и статью 
11 Федерального закона «О право
вом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 769183-7 «О внесении изменений в статьи 25 и 2517 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера
цию» и статью 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 769183-7 «О внесении из

менений в статьи 25 и 2517 Федерального закона «О порядке выезда из Россий
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 11 Федерально
го закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде
рации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независи
мых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

“з а Ю Гю ч е ниЕ
СУ  проекте федерального закона № 769183-7 «О внесении изменений в 

статьи 25 и 25 17 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Фе
дерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 11 Федерального зако
на «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
а) членов комитета:______________________________________________________
№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А. А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается распространить упрощен
ный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам на автомо
бильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на террито
рии Дальневосточного федерального округа.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель & Алкулов Е.К.
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