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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________ __ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 785133-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации» в части установ
ления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установ
ления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным наро
дам», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 785133-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по делам национальностей.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по делам национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

Комитет по делам национальностей, общественных объедине
ний и религиозных организаций

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 67 37

/ 2  / /  &OS3 / л з  'Л //&> ~&ь—  На № 23-02/5893 от 07.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относя
щихся к коренным малочисленным народам»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М.
2. Аникеев А.А. 4
3. Алкулов Е.К. 4-
4. Ермакова Ж. А. -Е
5. Жарков А.Н.
6. Куниловский А.А. -Е
7. Хромушина О.Н. -Е
8. Швецов А.В.
9. Шукурова Т.О. ________ЕЕ____________

Законопроектом предлагается ввести механизм учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в целях обес
печения реализации предоставленных им социальных и экономических прав, 
в том числе на защиту их исконной среды обитания, сохранение традицион
ных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену воен
ной службы альтернативной гражданской службой, сохранение и развитие 
самобытной культуры, осуществление территориального общественного са
моуправления с учетом национальных, исторических и иных традиций.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Ибрагимов Н.Р.



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О проект федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам»

Ибрагимов Н.Р., Председатель комитета, Комитет по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по делам 
национальностей, общественных объединений и религиозных организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по делам 
национальностей, общественных объединений и религиозных организаций

Параллельный

11.11.2019

08.11.2019 11:08:00

08.11.2019 15:48:26

Комментарии инициатора: 
Одобрить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 08.11.2019 10:45:59
2 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 08.11.2019 11:52:38
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 08.11.2019 11:03:34
4 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 08.11.2019 11:21:03
5 Согласен Председатель комитета Жарков А Н. 08.11.2019 11:24:07
6 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 08.11.2019 11:16:49
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 08.11.2019 11:21:56
8 Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 08.11.2019 15:47:49
9 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 08.11.2019 11:29:48

Комментарии участников:



. 23- /02 589307 11 2019








































