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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 886244-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий
ской Федерации» (об осуществ
лении поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства по принципу «одного 
окна»)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект федерального закона № 886244-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» (об осуществлении поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»),

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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/3.02.2020 № 23-18/ /£?-вн На № 23-02/436 от 06.02,2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 886244-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (об осуществлении поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «одного окна»)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. ч

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 . Ермакова Ж.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6 . Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается осуществлять поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - МСП) по принципу «одного окна» с 
обязательным внедрением и использованием форм электронного документо-

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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оборота. Однако, механизмы реализации данных предложений в законопроек
те не раскрываются, в связи с чем оценить целесообразность и последствия 
принятия указанных положений законопроекта не представляется возможным. 
Законопроект не определяет какие налоговые льготы и формы поощрения дея
тельности кредитных организаций устанавливаются. Кроме того, законопроек
том не учитываются требования статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Имеется отрицательное заключение Правительства РФ.

Комитет рекомендует проект федерального закона отклонить.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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предпринимательству

Инициатор Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
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, промышленности и предпринимательству

Дата начала процесса 12.02.2020 16:55

Дата окончания процесса 12.02.2020 18:00

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Не согласен 12.02.2020 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Куниловский А.А. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Швецов А.В. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Аникеев А.А. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Апкулов Е.К. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Не согласен 12.02.2020 Шукурова Т.О. Председатель комитета

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
ОТКЛОНИТЬ

Куниловский А.А.:
Не поддерживается по основаниям, указанным в заключении Правительства РФ

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Жарков А.Н.: 
отк

Швецов А.В.:
Отклонить



Аникеев А.А.: 
Отклонить

Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.:
Имеется отрицательное заключение профильного комитета

Шукурова Т.О.:
Не согласен.
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