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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург
О проекте федерального закона 
№ 834162-7 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Российской Федерации 
«О языках народов Российской Феде
рации» (в части определения порядка 
утверждения алфавитов и правил орфо
графии и пунктуации языков коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 834162-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Рос
сийской Федерации» (в части определения порядка утверждения алфавитов и 
правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов 
Российской Федерации).

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

/ о .  ' d  На № 23-02/6543 от 5.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 834162-7 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Фе
дерации» (в части определения порядка утверждения алфавитов и правил ор
фографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Россий
ской Федерации)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Разработка законопроекта продиктована отсутствием в законодатель
стве порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации язы
ков коренных малочисленных народов РФ. Указанный пробел затрудняет со
хранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных ма
лочисленных народов РФ, что ведет к их возможному исчезновению. Зако
нопроектом предлагается наделить Правительство РФ полномочием по опре
делению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации 
языков коренных малочисленных народов РФ с учетом экспертной оценки 
Российской академии наук.

Председатель комитета Ибрагимов Н.Р.
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