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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ __________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 843100-7 
«О внесении изменения в статью 33 Закона 
Российской Федерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работа
ющих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»
(в части уточнения категории лиц, имеющих 
право на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 843100-7 «О внесении изме

нения в статью 33 Закона Российской Федерации «О государственных гаранти
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» (в части уточнения категории лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и про
воза багажа к месту использования отпуска и обратно).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока.

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 № 843100-7 «О внесении изменения в 
статью 33 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» (в части уточнения категории 
лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)

№
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 предусмотреть возможность получения 
указанной компенсации для пенсионеров, осуществляющих опеку и попе
чительство над ребенком (детьми) по договору о приемной семье. Указан
ная категория пенсионеров, получающая вознаграждение за опеку на ребен
ком, подпадает под категорию работающих пенсионеров и не имеет права 
на компенсацию как неработающие пенсионеры, которые могут воспользо
ваться компенсацией за расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно один раз в 2 года.

Рассмотрев проект федерального закона № 843100-7 «О внесении из
менения в статью 33 Закона Российской Федерации «О государственных га
рантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части уточнения ка
тегории лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимо
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно) ко-

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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митет рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ 
проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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