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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 636289-7 «О внесении измене
ний в Налоговый кодекс Россий
ской Федерации» (в части приве
дения терминологии в соответ
ствие с законодательством Рос
сийской Федерации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 636289-7 «О внесении из

менений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части приведения 
терминологии в соответствие с законодательством Российской Федерации).

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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой 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 И Е  rf&Z-Mj&O-fa <%и /А й/.
на проект федерального закона № 636289-7 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части приведения терминологии 
в соответствие с законодательством Российской Федерации), внесенный в Гос
ударственную 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. +

Законопроектом предлагается внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в главы 23 «Налог на доходы физических лиц», 
25 «Налог на прибыль организаций», 253 «Государственная пошлина», 31 «Зе
мельный налог» и 34 «Страховые взносы» в целях приведения содержащейся 
в нем терминологии, касающейся сотрудников МВД России, МЧС России, 
Росгвардии и ФСИН России, в соответствие с Законом Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише
ния свободы», Федеральным законом «О пожарной безопасности», Федераль
ным законом «О службе в федеральной противопожарной службе Государ
ственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» и Указом Президента Россий
ской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы

mailto:parlament01@gov.orb.ru


2
войск национальной гвардии Российской Федерации» и уточнения применения 
норм налогового законодательства на налоговые льготы.

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.

14. О проекте федерального закона № 636289-7 "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации" (в части приведения термино
логии в соответствие с законодательством Российской Федерации) - 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.

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

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области






























