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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 642244-7 «О внесении изме
нений в Налоговый кодекс Рос
сийской Федерации» (об от
дельных вопросах налогообло
жения)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 642244-7 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (об отдельных во
просах налогообложения).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и фи
нансовой политике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

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

м . м . ш э  Н а № _____________о т _______

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 642244-7 «О внесении изменений в Налоговый ко
декс Российской Федерации» (об отдельных вопросах налогообложения)

№
п/п

Фамилия и инициалы 
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. +

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предусматривается наделение субъектов Российской 

Федерации правом установления налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 
организаций для региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Одновременно предлагается освободить от обложения налогом на добавленную 
стоимость операции по реализации услуг соответствующих организаций.

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета 'ЯШ' Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 13.02.2010 № m
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 февраля 2019 г.

15. О проекте федерального закона № 642244-7 "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации" (об отдельных вопросах нало
гообложения) - вносит Правительство Российской Федерации

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

ской Федераций, 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 так
же 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 15 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).

Председатель Государств
Федерального Со6\ 
Российской Федер В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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