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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 908218-7 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в 
части исчисления размеров ежемесячных 
денежных выплат с учетом районного ко
эффициента»

11
Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 908218-7 «О внесении изме

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ис
числения размеров ежемесячных денежных выплат с учетом районного коэф
фициента».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

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 № 908218-7 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части исчисления раз
меров ежемесячных денежных выплат с учетом районного коэффициента»
№
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 исчисление размера ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, с применением районного коэффициента.

Правительство Российской Федерации проект закона не поддерживает. 
Проект закона ставит указанные выше категории граждан в преимущественное 
положение по отношению к гражданам, не проживающих на указанных террито
риях и получающих ежемесячную денежную выплату. Кроме того, реализация 
законопроекта потребует выделения дополнительных средств из федерального 
бюджета, однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расход
ных обязательств законопроектом не определены.

Рассмотрев проект федерального закона № 908218-7 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исчисле
ния размеров ежемесячных денежных выплат с учетом районного коэффициен
та» комитет рекомендует Законодательному Собранию области ОТКЛОНИТЬ 
проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н. Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Не согласен 08.04.2020 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Не согласен 07.04.2020 Аникеев А.А. Председатель комитета
Не согласен 06.04.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
Не согласен 07.04.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
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Комментарии участников

Ермакова Ж.А.:
Не согласен

Аникеев А.А.: 
нет

Жарков А.Н.:
Не поддерживаю.

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

I

Алкулов Е.К.:



Шукурова Т.О.: 
Не согласен.

Швецов А.В.: 
Отклонить

Аверкиев С.А.: 
отклонить

Аверьянов Г.М. 
Не согл.
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