
СПРАВКА
О подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 634954-7 «О внесении изменений в Основы за
конодательства Российской Федерации о нотариате и статью 161 Федерального зако
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» (о наделении полномочиями по совершению отдельных нотариальных дей
ствий должностных лиц местной администраций городского округа)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

комитет Законодательного Собрания области по местному самоуправле
нию и вопросам деятельности органов государственной власти

Новиков Владимир Григорьевич -  заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания области по’местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Куниловскому А. А. 

Прошу организовать работу согласно
Отметка о подписании принятого закона
Губернатором Оренбургской области ООЛаСТИ

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

^Жппа^а^Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
<М »02. Л Ш  ысЛЗ 'Pi

21 февраля4! 1

(датЬ) имов

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Первый заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания области -
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложении следует после подписи указать «Замечания и пред
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 634954-7 «О внесении изменений 
в Основы законодательства Россий
ской Федерации о нотариате и ста
тью 16* 1 2 3 4 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (о наделении пол
номочиями по совершению отдель
ных нотариальных действий долж
ностных лиц местной администра
ции городского округа)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 634954-7 «О внесении 
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и 
статью 161 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (о наделении полномочиями по со
вершению отдельных нотариальных действий должностных лиц местной адми
нистрации городского округа).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

JU>($ s*  На №23-02/720 от 13.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 634954-7 «О внесении изменений 
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и ста

тью 161 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (о наделении пол
номочиями по совершению отдельных нотариальных действий долж

ностных лиц местной администрации городского округа)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М.

7"
2. Ермакова Ж.А. 7й
3 . Ибрагимов Н.Р.

Г
4. Жарков А.Н. +
5. Швецов А.В.

6. Аникеев А.А. i r-
7. Алкулов Е.К. Ф
8. Хромушина О.Н.
9. Шукурова Т.О.

Законопроект направлен на сохранение территориальной доступно
сти нотариальных услуг. Предлагается наделить должностное лицо мест
ной администрации городского округа правом совершать нотариальные 
действия во входящем 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
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обязанности в данном населенном пункте.
При этом глава местной администрации городского округа не наде

ляется таким правом, поскольку он осуществляет свою деятельность в ад
министративном центре, в котором нотариальную деятельность осуществ
ляют нотариусы.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 33.1 Ос
нов законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. №4462-1, предусматривающие ответственность должностных лиц 
органов местного самоуправления, в случае невыполнения законных тре
бований территориального органа юстиции при проведении проверки.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
• ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 " февраля 2019 г.

52. О проекте федерального закона № 634954-7 "О внесении изменений 
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 161 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" (о наделении полномочиями по со
вершению отдельных нотариальных действий должностных лиц местной 
администрации городского округа) - 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, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода
тельству, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по федеративному 
устройствуи вопросам местного самоуправления.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству до 12 марта 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний под
готовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государствен
ной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии

Аппарат З а к о й о ^  j 
Собрания Оренбургской 

области

«/з» оя. zo/g ыЛЗ-оа/УЛ) \

2019 года (март).

Председатель Государственн. 
Федерального Собран 
Российской Федерац


































