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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 925889-7 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» (о ре
естре лиц, признанных судом недееспособны
ми или ограниченно дееспособными, а также 
о реестре уведомлений об отмене доверенно
стей, совершенных в электронной форме)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 925889-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о ре
естре лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособ
ным, а также о реестре уведомлений об отмене доверенностей, совершенных 
в электронной форме).

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 № 925889-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о реестре лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а 
также о реестре уведомлений об отмене доверенностей, совершенных в элек
тронной форме)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

I. 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

I. 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 создание полноценного реестра лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и 
включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой инфор
мационной системе нотариата.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов
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