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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЬЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 641050-7 «О внесении измене
ний в статью 7.1 Федерального 
закона «О государственной реги
страции юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимате
лей» (в части исключения обя
занности юридического лица и 
индивидуального предпринима
теля направлять сведения о ли
цензиях в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах дея
тельности юридических лиц)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 641050-7 «О внесении из
менений в статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части исключения 
обязанности юридического лица и индивидуального предпринимателя 
направлять сведения о лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 28.04,2018 № 23-18/27-вн На № 23-02/1459 от 20.03.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 641050-7 «О внесении изменений в статью 
7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (в части исключения обязанности юри
дического лица и индивидуального предпринимателя направлять сведения о 
лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А. А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4 . Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроект предлагает освободить юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей от обязанности по направлению сведений о лицензиях в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
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лид (далее -  ЕФРС). Необходимость такого нововведения аргументируется 
тем, что Федеральная налоговая служба России и так фактически передает эти 
сведения в ЕФРС из Единого государственного реестра юридических лиц 
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (да
лее -  ЕГРЮЛ и ЕГРИП). А сведения о лицензиях, полученных юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, представляются туда лицен
зирующими органами в форме электронных документов.

Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
предоставлять информацию, уже имеющуюся в распоряжении других органов 
власти в ЕФРС противоречит принципам регулирования отношений, связан
ных с информационным взаимодействием предпринимателей и государства.

Законопроектом предлагается возложить обязанность по внесению в 
ЕФРС сведений о получении лицензии, ее приостановлении, возобновлении, 
переоформлении, аннулировании, а также ее прекращении по другим основа
ниям на ФНС России на основании данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета

/



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О проекте федерального закона № 641050-7 «О внесении 
изменений в статью 7.1 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (в части исключения 
обязанности юридического лица и индивидуального 
предпринимателя направлять сведения о лицензиях в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

Срок согласования 28.03.2019

Дата начала процесса 26.03.2019 16:54

Дата окончания процесса 27.03.2019 16:46

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Д олж ность Ф.И.О. Д ата и вр ем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 26.03.2019 16:27
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 26.03.2019 17:37
Согласен Председатель комитетаКуниловский А. А. 26.03.2019 17:20
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 26.03.2019 17:04
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 26.03.2019 17:23
Согласен Председатель комитета ивецов А. В. 26.03.2019 17:41
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 27.03.2019 16:43
Согласен Председатель комитета Хрому шина О, И. 26.03.2019 16:57
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 26.03.2019 17:01

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"18"  марта 2019 г.

44. О проекте федерального закона № 641050-7 "О внесении изменений 

в статью 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации юриди

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей11 (в части исключения 

обязанности юридического лица и индивидуального предпринимателя 

направлять сведения о лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц)11 - вносят депутаты Государственной 

Думы АВ.Балыбердин, Д.В.Сазонов, М.А.Иванов, Л.И.Ковпак, 

Д.П.Москвнн, В.В.Бахметьев, Л.И.Черкесов, В.В.Бузилов, А.Г.Кобилев, 

Ю.Г.Волков, С.В.Чижов, М.Г.Кудрявцев, А.А.Кувычко, Г.И.Данчикова, 

М.П.Беспалова, А.А.Гетта

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, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме

чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной 

Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода-
- I

тельству. Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области




































