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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 816000-7 
«О внесении изменения в статью 24 Феде
рального закона «О ветеранах» (об установ
лении обязательства государства по изготов
лению и установке надгробных памятников 
за счет средств федерального бюджета участ
никам Великой Отечественной войны и вете
ранам боевых действий, а также инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
и инвалидам боевых действий, погибшим 
(умершим) и захороненным на территории 
субъекта Российской Федерации в период с 9 
мая 1945 года по 12 июня 1990 года)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 816000-7 «О внесении изме

нения в статью 24 Федерального закона «О ветеранах» (об установлении обяза
тельства государства по изготовлению и установке надгробных памятников за 
счет средств федерального бюджета участникам Великой Отечественной войны 
и ветеранам боевых действий, а также инвалидам Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг. и инвалидам боевых действий, погибшим (умершим) и захо
роненным на территории субъекта Российской Федерации в период с 9 мая 
1945 года по 12 июня 1990 года).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.
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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 № 816000-7 «О внесении изменения в 
статью 24 Федерального закона «О ветеранах» (об установлении обязатель
ства государства по изготовлению и установке надгробных памятников за 
счет средств федерального бюджета участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых действий, а также инвалидам Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. и инвалидам боевых действий, погибшим 
(умершим) и захороненным на территории субъекта Российской Федерации 
в период с 9 мая 1945 года по 12 июня 1990 года)

№
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 установить обязательство государства по 
изготовлению и установке надгробных памятников за счет средств федераль
ного бюджета участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий, а также инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
и инвалидам боевых действий, погибшим (умершим) и захороненным на тер
ритории субъекта Российской Федерации в период с 9 мая 1945 г. по 12 июня 
1990 г.

Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает в 
силу несоблюдения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев проект федерального закона № 816000-7 «О внесении изме
нения в статью 24 Федерального закона «О ветеранах» (об установлении обя
зательства государства по изготовлению и установке надгробных памятников 
за счет средств федерального бюджета участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых действий, а также инвалидам Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. и инвалидам боевых действий, погибшим (умершим)

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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и захороненным на территории субъекта Российской Федерации в период с 9 
мая 1945 года по 12 июня 1990 года) комитет рекомендует Законодательному 
Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета QТпЛАЩ О.Н.Хромушина
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