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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 804315-7 «О внесении изме
нений в статью 47* 1 2 3 4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 804315-7 «О внесении изменений в статью 472 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 804315-7 «О внесении из

менений в статью 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко

митет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и фи
нансовой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru

/V , ЛОЛУ No / 3  ' /б / f -  Н а№  ______________ от _______________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 804315-7 «О внесении изменений в статью 472 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации»

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

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. +

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации и принят Госу
дарственной Думой Российской Федерации в первом чтении 4 февраля 2020 года.

Законопроектом предлагается расширить закрытый перечень случаев, при кото
рых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадеж
ными к взысканию:

признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри
нимателем;

исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из еди
ного государственного реестра юридических лиц;

неуплаченные административные штрафы, по которым вынесено 
постановление о прекращении взыскания.

Имеется положительное заключение Счетной палаты Российской Федерации.
Комитет рекомендует ОДОБРИТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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