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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 952003-7 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в ча
сти формирования нотариальных архивов» (о 
порядке хранения и использования нотариаль
ных документов)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 952003-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
формирования нотариальных архивов» (о порядке хранения и использования 
нотариальных документов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 952003-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирова
ния нотариальных архивов» (о порядке хранения и использования нотари
альных документов)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
5. Спиридонов А.Н. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается сформировать нотариальные архивы 
из документов, образовавшихся при совершении нотариальных действий но
тариусами, и вводится обязанность нотариусов и лиц, совершающих нотари
альные действия, обеспечивать хранение, комплектование и учет нотариаль
ных документов, предусмотрена ответственность нотариусов и нотариальных 
палат субъектов РФ за несоблюдение надлежащих условий хранения, ком
плектования, учета и использования нотариальных документов.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя • А.Н.Спиридонов
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Согласен П редседатель ком итета Аникеев А.А. 27.05.2020 11:56
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Согласен П редседатель ком итета Хромуш ина О.И. 25.05.2020 11:33

Комментарии участников



. 23- /02 196822 05 2020




















































