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в электронном виде:_________ ______________ ____
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ственной Думы Российской Федерации по обороне 
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обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
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области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 933977-7 «О внесении изменений в 
статью 46 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, прохо
дивших военную службу, службу в орга
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учре
ждениях и органах уголовно
исполнительной системы, войсках наци
ональной гвардии Российской Федера
ции, органах принудительного исполне
ния Российской Федерации, и их семей»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 933977-7 «О внесении изменений в статью 46 Закона Российской Федера
ции «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис
полнения Российской Федерации, и их семей», Законодательное Собрание об
ласти

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 933977-7 «О внесении из

менений в статью 46 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго
ловно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской



2
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и 
их семей».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по обороне.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О Гфоекте федерального закона № 933977-7 «О внесении изменений в 

статью 46 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Феде
рации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей»
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. 4-

3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +

4. Ибрагимов Н.Р. 4 -

5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается всем нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и приравненных к ним лиц, к назна
чаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения, 
которые предусмотрены для соответствующих льготных категорий их кор
мильцев.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Заместитель председателя Спиридонов А.Н.



Лист результатов согласования

Вид документа Письмо

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Проект ФЗ № 933977-7 «О внесении изменений в статью 45 
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации,и их семей»

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 25.06.2020

Дата начала процесса 26.05.2020 14:56

Дата окончания процесса 27.05.2020 11:53

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ОДОБРИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель  ком итета Аверьянов Г.М. 26.05.2020 15:51
Согласен П редседатель  ком итета А никеев  А.А. 27.05.2020 11:52
Согласен П редседатель ком итета Е рм акова  Ж.А. 26.05.2020 16:06
Согласен П редседатель  ком итета Ж арков А.Н. 26.05.2020 14:30
Согласен П редседатель ком итета И брагимов Н.Р. 26.05.2020 16:34
Согласен П редседатель  ком итета А веркиев  С.А. 26.05.2020 15:39
Согласен П редседатель  ком итета Ш вецов А.В. 26.05.2020 15:06
Согласен П редседатель  ком итета Ш укурова Т.О . 26.05.2020 15:17
Согласен П редседатель  ком итета Хромуш ина О.И. 26.05.2020 15:40

Комментарии участников
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