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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  В Л А С Т И
Ш ЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 771509-7 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части наделения Правительства 
Российской Федерации полномо
чием на утверждение требований 
к форме и содержанию годовых 
отчетов о выполнении программ 
деятельности государственных 
корпораций (компаний), публич
но-правовых компаний»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 771509-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
наделения Правительства Российской Федерации полномочием на утвержде
ние требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении про
грамм деятельности государственных корпораций (компаний), публично
правовых компаний».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

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 04 Л 0.2019 № 23-18/Ш-ъъ На № 23-02/4858 от 20.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 771509-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части наделения Прави
тельства Российской Федерации полномочием на утверждение требований к 
форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний»

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. +
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. +

В целях повышения эффективности использования госкорпорациями, гос- 
компаниями и публично-правовыми компаниями бюджетных средств законо
проектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, опреде
ляющих правовое положение госкорпораций, госкомпаний и публично-

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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правовых компаний. Правительство России предлагается наделить полномо
чием утверждать требования к форме и содержанию их годовых отчетов о вы
полнении программ деятельности, стратегий развития.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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