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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________. № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 711844-7 «О внесении измене
ния в статью 33319 Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования компенсатор
ного судебного средства право
вой защиты от нарушений, свя
занных с необеспечением надле
жащих условий содержания под 
стражей и в исправительных 
учреждениях»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 711844-7 «О внесении из

менения в статью ЗЗЗ19 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования компенса
торного судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с не
обеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправитель
ных учреждениях».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
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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  т и (0. M t f
на проект федерального закона № 711844-7 «О внесении изменения в ста

тью ЗЗЗ19 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования компенсаторного судебного 
средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надле
жащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях», 
внесенный Правительством Российской Федерации

№■
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. Л-

9. Шукурова Т.О. +

Законопроект разработан в целях реализации проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в части совершенствования компенсаторного судебного средства право
вой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий 
содержания под стражей и в исправительных учреждениях».

Предлагается ввести новый вид государственной пошлины в размере 300 руб
лей, которая уплачивается при подаче административного искового заявления о при
суждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в 
исправительном учреждении.

Учитывая, что законопроект регулирует обязанности по уплате государствен
ной пошлины при обращении в суд с административным исковым заявлением о при-

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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суждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в 
исправительном учреждении, комитет предлагает поддержать проект федерального 
закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования 

Срок согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 711844-7 "О 
внесении изменения в статью 333(19) Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
компенсаторного судебного средства правовой защиты от 
нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий 
содержания под стражей и в исправительных учреждениях"

Ермакова Ж.А., Председатель комитета, Комитет по бюджетной 
, налоговой и финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Параллельное

07.06.2019

Дата начала процесса 06.06.2019 15:04

Дата окончания процесса 07.06.2019 10:31

Комментарии инициатора 

ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.06.2019 17:11
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 06.06.2019 15:25
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.06.2019 10:34
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 07.06.2019 08:07
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 06.06.2019 15:10
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 06.06.2019 15:18
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 06.06.2019 17:27
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.06.2019 15:53
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 06.06.2019 15:13

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"27" мая 2019 г.

63. О проекте федерального закона № 711844-7 "О внесении изменения 
в статью ЗЗЗ19 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования компенса
торного судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с 
необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправи
тельных учреждениях" - 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 25 июня 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 (июль).

Председатель Государств
Федерального Соб 
Российской Феде! В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области






















