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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 634972-7 «О внесении измене
ния в статью 611 Бюджетного ко
декса Российской Федерации» 
(в части зачисления государ
ственной пошлины за совершение 
нотариальных действий)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 634972-7 «О внесении из

менения в статью 611 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части 
зачисления государственной пошлины за совершение нотариальных дей
ствий).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

К ом итет по бюджетной, налоговой  
и ф инансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н Ы  Е  гЬ&-1б//9-Ь т  /Л 0*1.10/%
на проект федерального закона № 634972-7 «О внесении изменения в ста

тью 611 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части зачисления госу
дарственной пошлины за совершение нотариальных действий), внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Прави-

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя, заместителя 

председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

В связи с разработкой и несением в Государственную Думу проекта фе
дерального закона «О внесение изменений в Основы законодательства Рос
сийской Федерации о нотариате и часть 1 статьи 161 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», которым предлагается наделить должностное лицо местной админи
страции городского округа правом совершать нотариальные действия во вхо
дящем в состав территории городского округа населенном пункте, в котором 
нет нотариуса, в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей 
должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном 
населенном пункте, необходимо внесение изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.

Законопроектом предлагается уточнить формулировку абзаца шестнадца
того пункта 2 статьи 611 «Налоговые доходы бюджетов муниципальных райо
нов» Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части зачисления в мест-

mailto:parlament01@gov.orb.ru


2
ные бюджеты государственной пошлины за совершение нотариальных дей
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со
вершение нотариальных действий в случае отсутствия в населенном пункте, 
расположенном вне границ поселений, нотариуса.

Учитывая, что законопроект направлен на приведение в соответствие 
норм законодательства, комитет рекомендует поддержать проект федерального 
закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 06,02.2019 № 170
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 06 " февраля 2019 г.

15. О проекте федерального закона № 634972-7 мО внесении изменения 
в статью 611 Бюджетного кодекса Российской Федерации” (в части зачисле
ния государственной пошлины за совершение нотариальных действий) - 
вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, соисполнителем -  Коми
тет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам до 7 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (март).

А.Д.Жуков

Замещающий Предо
1 осударственн и Бшуска\

Федерального Соораци&тавных ШОз 
Российской ФедеУщв™ *109




















