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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного СобрашйГосуй^ст 1.2019

Разослано: 
в электронном виде:

(фамилия, инициалы, дата)

комитету Законодательного С обрания области по законности и правопорядку, К омитету Государ
ственной Д ум ы  Российской Ф едерации по государственному строительству и законодаетльству

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа_
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С удьина Ю .В. гл. специалист (78 63 64)
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Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 
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от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш ЕС ТО Й  СОЗЫ В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_ _ _______________  № ______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 711643-7 
«О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о продлении срока адми
нистративного расследования по делам о неза
конном вознаграждении от имени иностранно
го юридического лица)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 711643-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» (о продлении срока административного расследования 
по делам о незаконном вознаграждении от имени иностранного юридического 
лица).

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 законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Д ом  С оветов, г. О ренбург,' 460015, тел. 78 63 39

^  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 711643-7 «О внесении изменения в 

статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (о продлении срока административного расследования по делам о 
незаконном вознаграждении от имени иностранного юридического лица)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Алкулов Е.К. t
2. Купчик В.К. -t
3. Мирохин В.Ю. t
4. Трубников А.С. -t
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. ■+
2. Аникеев А.А. ■h
3. Куниловский А.А.
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н.
6. Швецов А.В. 4 -

7. Ермакова Ж.А. ч-
8. Хромушина О.Н. ч -
9. Шукурова Т.О.

Законопроектом предлагается дополнить часть 5 статьи 28.7 КоАП но
вым пунктом 5, предусматривающим возможность на основании решения ру
ководителя вышестоящего органа прокуратуры продлевать срок проведения 
административного расследования по делам
о незаконном вознаграждении от имени юридического лица до двенадцати ме
сяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, 
направленного в порядке, предусмотренном статьей 291.! КоАП.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Служебная записка

Проект ФЗ № 711643-7 «О внесении изменения в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о продлении срока административного 
расследования по делам о незаконном вознаграждении от 
имени иностранного юридического лица)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку
Параллельное

Срок согласования 06.07.2019

Дата начала процесса 06.06.201917:12

Дата окончания процесса 07.06.2019 10:33

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.06.2019 17:17
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 06.06.2019 17:23
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 06.06.201917:29
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 06.06.2019 17:42
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.06.2019 10:36
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 06.06.2019 17:31
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 06.06.2019 1 6:27
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 06.06.2019 17:20
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.06.2019 17:23

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
'О СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

седьмого с о з ы в а

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.05.2019 № 195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29" мая 2019 г.

21. О проекте федерального закона № 711643-7 "О внесении изменения 
в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях" (о продлении срока административного расследования по 
делам о незаконном вознаграждении от имени иностранного юридического 
лица) - вносит Правительство Российской Федерация

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
тельству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству до 27 июня 
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 
2019 года (июль).

Председатель Государстве: 
Федерального Собра 
Российской Федергц В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

«  05ъОв. ЛО/& '






















