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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 758772-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты в связи с введени
ем отчетности государственных 
корпораций и отдельных госу
дарственных компаний перед 
Федеральным Собранием Рос
сийской Федерации»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект федерального закона № 758772-7 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты в связи с введением отчетности 
государственных корпораций и отдельных государственных комцаний перед 
Федеральным Собранием Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

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.ni

от Ш 0.2019 № 23-18/^-вн На № 23-02/4946 от 25.09.2019
* -  - 1 Т 1 I  ш А 1 "  ■ ■ г ' ^ ,|И м  ■ \ Я ■ ,  1, ■ » ■! Ч) ■

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 758772-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты в связи с введением отчетности государственных 
корпораций и отдельных государственных компаний перед Федеральным Со
бранием Российской Федерации»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается дополнить отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность государствен
ных корпораций, положениями, устанавливающими обязательность представ
ления данными корпорациями отчетов палатам Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, а также предусмотреть право палат Федерального Собра-
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ния Российской Федерации приглашать для участия в заседаниях руководите
лей государственных корпораций.

Следует отметить, что задачи по определению эффективности и целесо
образности расходов государственных средств и использования федеральной 
собственности, контролю за законностью и своевременностью движения 
средств федерального бюджета возложены в соответствии е законодатель
ством Российской Федерации на постоянно действующий орган государствен
ного финансового контроля, образуемый Федеральным Собранием Российской 
Федерации и подотчетный ему, - Счетную палату Российской Федерации.

Кроме того, палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
финансовый контроль за деятельностью государственных корпораций реали
зуется при рассмотрении, утверждении и исполнении федерального бюджета, 
а также в рамках проведения «правительственных часов», когда обсуждаемые 
вопросы касаются деятельности государственных корпораций, и т.д.

Комитет рекомендует проект федерального закона отклонить.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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Параллельное

Срок согласования 02.10.2019

Дата начала процесса 01.10.2019 11:58 

Дата окончания процесса 01.10.2019 15:45

Комментарии инициатора 

ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитетаАверьянов Г.М. 01.10.2019 11:55
Не согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 01.10.201912:27
Не согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 01.10.201912:09
Не согласен Председатель комитетаИбрагимов.Н.Р. 01.10.2019 14:18
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 01.10.2019 14:43
Не согласен Председатель комитетаШвецов А.В. 01.10.201911:51
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 01.10.201911:59
Не согласен Председатель комитетаХромушина О.Н. 01.10.2019 12:23
Не согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 01.10.201912:07

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Ермакова Ж.А.: 
не согласна

Куниловский А.А.: 
отклонить

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить
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