
Российская  Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

14.02.2019                   № 9/81 
 

г. Свободный 
 
Об обращении в Законодательное Собрание  
Амурской области по внесению в порядке  
законодательной инициативы в Государственную   
Думу Федерального Собрания Российской  
Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О страховых пенсиях» 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, в соответствии с пунктом 30 части 2 статьи 28 Устава города 
Свободного городской Совет народных депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Обратиться в Законодательное Собрание Амурской области с 
предложением внести в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях» (прилагается). 

2. Поручить председателю Свободненского городского Совета народных 
депутатов Мирошину А.А. выступить официальным представителем 
городского Совета народных депутатов при рассмотрении указанного проекта 
постановления в Законодательном Собрании Амурской области. 

3. Направить настоящее постановление городского Совета народных 
депутатов и указанный проект постановления Законодательного Собрания 
Амурской области с прилагаемыми документами в представительные органы 
местного самоуправления Амурской области с просьбой поддержать 
инициативу Свободненского городского Совета народных депутатов.     

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель  городского Совета                                                А.А.Мирошин 
 

 
 
 



Проект 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__________ 2019                                                                                   № ________ 

г. Благовещенск 
 
О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания Амурской 
области по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный  
закон «О страховых пенсиях» 
 
 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях».  

2. Назначить официальным представителем Законодательного Собрания 
Амурской области при рассмотрении указанного проекта федерального закона 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Новикова Д.Г. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Абрамову И.Н., Корякову А.И., депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Кузьмину А.А., Новикову Д.Г. с просьбой поддержать законодательную 
инициативу Законодательного Собрания Амурской области. 

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

Председатель Законодательного Собрания                                К.В. Дьяконов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вносится 
Законодательным Собранием  

Амурской области 
 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

 
Статья 1 

 
Внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 
3964; 2016, № 27, ст. 4183; № 52, ст. 7486; 2018, № 1, ст. 4; № 27, ст. 3947; № 
41, ст. 6190) следующие изменения: 

1) в статье 17: 
а) часть 5 после слов «в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера,» дополнить словами «а также в южных районах Дальнего Востока,»; 
б) часть 6 после слов «и приравненных к ним местностях» дополнить 

словами «, в южных районах Дальнего Востока», после слов «в местностях, 
приравненных к Крайнему Северу,» дополнить словами «в южных районах 
Дальнего Востока»;   

в) часть 7 после слов «и приравненных к ним местностей,» дополнить 
словами «а также территорий, относящихся к южным районам Дальнего 
Востока,»; 

г) часть 9 после слов «и приравненных к ним местностях,» дополнить 
словами «а также в южных районах Дальнего Востока,»;  

д) в предложении первом части 10 после слов «и приравненные к ним 
местности,» дополнить словами «а также в другие южные районы Дальнего 
Востока,»; 

е) в предложении втором части 10 после слов «и приравненных к ним 
местностей» дополнить словами «, а также за пределы южных районов 
Дальнего Востока»; 

2) в пункте 8 статьи 18 слова «в случае приобретения необходимого 
календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к 
ним местностях и (или) страхового стажа, дающих право на установление 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к 
страховой пенсии по инвалидности в связи с работой в районах Крайнего 
Севера и (или) приравненных к ним местностях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, переезда пенсионера на новое место жительства в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в другие районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в которых установлены 
иные районные коэффициенты, выезда пенсионера за пределы районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» заменить словами «в 
случае приобретения необходимого календарного стажа работы в районах 
Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях, а также в южных 
районах Дальнего Востока и (или) страхового стажа, дающих право на 
установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 



старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях, в южных районах 
Дальнего Востока, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
переезда пенсионера на новое место жительства в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, в южные районы Дальнего Востока, в другие 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в южные районы 
Дальнего Востока, в которых установлены иные районные коэффициенты, 
выезда пенсионера за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, за пределы южных районов Дальнего Востока»; 

2) в статье 32: 
а) пункт 2 части 1 дополнить словами «либо не менее 20 календарных лет 

в южных районах Дальнего Востока;»;    
б) предложение первое пункта 6 части 1 после слов «либо не менее 20 

календарных лет приравненным к ним местностях» дополнить словами «, в 
южных районах Дальнего Востока»; 

в) предложение второе пункта 6 части 1 после слов «так и в 
приравненных к ним местностях,» дополнить словами «а также в южных 
районах Дальнего Востока,»; 

г) предложение третье пункта 6 части 1 после слов «в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера,» дополнить словами «а также в 
южных районах Дальнего Востока»; 

д) предложение пятое после слов «в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера,» дополнить словами «а также в южных районах Дальнего 
Востока»; 

3) в статье 33: 
а) наименование после слов «и приравненных к ним местностях» 

дополнить словами «, а также в южных районах Дальнего Востока»; 
б) часть 1 после слов «и приравненных к ним местностях» дополнить 

словами «, а также в южных районах Дальнего Востока»; 
в) часть 2 после слов после слов «в приравненных к ним местностях» 

дополнить словами «и южных районах Дальнего Востока». 
  
Статья 2 
 
Перечень территорий, относящихся к южным районам Дальнего Востока, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.   
 
Статья 3 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Президент  
Российской Федерации                                                                         В.В. Путин  
   

 
 
 


