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ЗА КО Н О Д А ТЕЛ Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р ГС К О Й  О Б Л А С ТИ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 790096-7 «О внесении измене
ния в статью 381 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об отмене льгот по 
налогу на . имущество организа
ций в отношении федеральных 
автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, яв
ляющихся их неотъемлемой тех
нологической частью)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 790096-7 «О внесении из

менения в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (об отмене льгот по налогу на имущество организаций в отношении фе
деральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являю
щихся их неотъемлемой технологической частью).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

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



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  О Б Л А С Т И

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  О™
на проект федерального закона № 790096-7 «О внесении изменения в статью 

381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об отмене льгот по 
налогу на имущество организаций в отношении федеральных автомобильных до
рог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологи- 
ческой частью)____________ ___ ___________________ _____________ _____

№
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. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект федерального закона разработан в целях увеличения доходной части 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за счет отмены 
федеральных льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

Учитывая необходимость сбалансированности бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, снижения объемов дотаций из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации, предлагается отменить налоговую льготу по налогу на 
имущество организаций в отношении федеральных автомобильных дорого общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью.

Правительство Российской Федерации проект федерального закона не под
держивает, так как не определены источники увеличения расходов федерального 
бюджета.

Учитывая, что положения проекта федерального закона направлены на уве
личение доходов бюджетов субъектов предлагаем поддержать законопроект.

Председатель комитета Ж.А .Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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