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О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш ЕС ТО Й  СО ЗЫ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________ ___  №______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 747316-7 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в це
лях установления запрета выступать учреди
телем (участником, членом) некоммерческой 
организации лицам, в отношении которых 
принято решение о замораживании (блокиро
вании) денежных средств или иного имуще
ства в связи с достаточными основаниями 
подозревать их в причастности к террористи
ческой деятельности»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем 
(участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении кото
рых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или 
иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в при
частности к террористической деятельности», Законодательное Собрание об
ласти

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона N° 747316-7 «О внесении из

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
установления запрета выступать учредителем (участником, членом) неком
мерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о за
мораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи 
с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористиче
ской деятельности».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского обще
ства, вопросам общественных и религиозных объединений.
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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  Советов, г. О ренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
\) проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установле
ния запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой 
организации лицам, в отношении которых принято решение о заморажива
нии (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с доста
точными основаниями подозревать их в причастности к террористической 
деятельности»
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается ввести в федеральные законы запрет вы
ступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации ли
цу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодей
ствию финансированию терроризма принято решение о замораживании (бло
кировании) его денежных средств или иного имущества.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель Алкулов Е.К.



Л и ст р езультато в со гл а со в а н и я

Вид документа Письмо

Заголовок О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях установления запрета выступать 
учредителем (участником, членом) некоммерческой 
организации лицам, в отношении которых принято решение о 
замораживании (блокировании) денежных средств или иного 
имущества в связи с достаточными основаниями подозревать 
их в причастности к террористической деятельности»

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 специалйст, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 27.10.2019

Дата начала процесса 27.09.2019 11:10

Дата окончания процесса 27.09.2019 14:45

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ОДОБРИТЬ

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 27.09.2019 13:47
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 27.09.2019 11:58
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 27.09.2019 12:40
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 27.09.2019 11:58
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 27.09.2019 14:13
Согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 27.09.2019 14:28
Согласен Председатель комитета ивецов А.В. 27.09.2019 11:52
Согласен 1 Председатель комитета Ш укуроваТ.О . 27.09.2019 11:28
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 27.09.2019 11:40

Комментарии участников
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