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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 899519-7 «О внесении измене
ний в Закон Российской Федера
ции «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвиже
ния, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской 
Федерации» (в части возможности 
регистрации граждан, ведущих ко
чевой (или) полукочевой образ 
жизни в муниципальных образо
ваниях)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 899519-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Феде
рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре
делах Российской Федерации» (в части возможности регистрации граждан, ве
дущих кочевой (или) полукочевой образ жизни в муниципальных образо
ваниях).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На №23-02/1146 от 18.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 899519-7 «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» (в части возможности регистрации граждан, ве
дущих кочевой (или) полукочевой образ жизни в муниципальных образо

ваниях)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет

1. Аверьянов Г.М. t
2. Ермакова Ж.А. t
3. Ибрагимов Н.Р. i~
4. Жарков А.Н. т
5. Швецов А.В. f
6. Аникеев А. А. - f -

7. Алкулов Е.К. f -

8. Хромушина О.Н. -h
9. Шукурова Т.О. 4~

Законопроектом предусматривается возможность регистрации граждан, ве
дущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни в одном из муниципальных 
образований по выбору данного гражданина, в границах которого проходят 
маршруты кочевий данного гражданина.

Комитет рекомендует проект федерального закона _

Заместитель председателя В.Г.Новиков
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