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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №______________

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области «О внесе
нии изменений в отдельные законодатель
ные акты Оренбургской области» (в части 
приведения законов Оренбургской области в 
соответствие с Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров и в сфере мигра
ции»)

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в 
части приведения законов Оренбургской области в соответствие с Федераль
ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенствованием государственного управле
ния в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции»), Законодательное Собрание об
ласти

п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Закон Оренбургской области «О внесении изменений в от

дельные законодательные акты Оренбургской области» (в части приведения за
конов Оренбургской области в соответствие с Федеральным законом «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
сфере миграции»).

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



11роект № 141/3864-16 
от 01.08.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(в части приведения законов Оренбургской области в соответствие с 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 2 ноября 2004 года 

№ 1525/256-Ш-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
имеющим детей» (газета «Южный Урал» от 16 ноября 2004 года, 21 января, 
18 марта, 9 декабря 2006 года, 26 января, 5 декабря 2008 года, 16 января 2010 
года; газета «Оренбуржье» от 5 июля 2011 года, 11 мая 2012 года, 11 июля, 
26 декабря 2013 года, 20 марта 2014 года -  бюллетень Законодательного 
Собрания области, 2004, двадцать первое заседание; 2005, тридцать второе 
заседание; 2006, тридцать пятое, шестое заседания; 2007, семнадцатое 
заседание; 2008, двадцать четвертое заседание; 2009, тридцать третье 
заседание; 2011, четвертое заседание; 2012, двенадцатое заседание; 2013, 
двадцать третье, двадцать седьмое заседания) изменение.

В абзаце третьем статьи 1 слова «органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Оренбургской области от 6 сентября 2004 года 

№ 1421 /223-111-03 «О погребении и похоронном деле на территории 
Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 18 сентября 2004 года, 
23 июля 2005 года, 9 сентября 2006 года, 19 мая 2007 года, 22 ноября, 
31 декабря 2008 года, 15 мая 2010 года; газета «Оренбуржье» от 29 ноября 
2012 года, 13, 20 ноября 2014 года -  бюллетень Законодательного Собрания 
области, 2004, девятнадцатое заседание; 2005, двадцать девятое заседание; 
2006, пятое заседание; 2007, одиннадцатое заседание; 2008, двадцать третье, 
двадцать пятое заседания; 2010, тридцать пятое заседание; 2012, семнадцатое
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заседание) изменение.
В наименовании и тексте статьи 11 слова «органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования.

Губернатор Оренбургской области 

г. Оренбург, Дом Советов

Ю.А.Берг



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части 
приведения законов Оренбургской области в соответствие с Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»)

Внесение предлагаемых изменений направлено на приведение Законов 
Оренбургской области от 02.11.2004 № 1525/256-Ш-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» и от 06.09.2004 
№ 1421/223-III-03 «О погребении и похоронном деле на территории 
Оренбургской области» в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», согласно 
которому внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с передачей функций и полномочий Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной 
миграционной службы Министерству внутренних дел Российской 
Федерации.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части 
приведения законов Оренбургской области в соответствие с Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части 
приведения законов Оренбургской области в соответствие с Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции») не приведет к 
изменению доходов, расходов, изменению источников финансирования 
дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.



Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием закона Оренбургской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»
(в части приведения законов Оренбургской области в соответствие с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Оренбургской области» потребует 
внесения изменений в постановление администрации Оренбургской области 
от 11 января 2005 года № 1-п «Об утверждении положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, 
имеющим детей».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области» (в части приведения законов Оренбургской области в 

соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»)

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 2369/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области».

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области» не выявлены положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий 

Хл7 А /



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Оренбургской области»

Представленный проект закона соответствует
законодательству.

действующему

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания

Оренбургской области

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания Оренбургской области в соответствии со статьей 54 Регламента 
Законодательного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области» (в части приведения законов 
Оренбургской области в соответствие с Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
в сфере миграции» (141/3864-16 от 01.08.2016).

К законопроекту замечаний и предложений правового характера не 
имеется.

Проведена лингвистическая экспертиза проекта закона. Требуется 
редакционная правка в соответствии с замечаниями, внесенными 
непосредственно в текст.

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы Л.И.Манько

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы 
10.08.2016

Н.В.Склонюк



от Резниченко И.В.

Председателю Комитета 
Законодательного Собрания области 
по социальной и демографической 
политике

ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации 

ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул,-Кобозева. 51. г. Оренбург. 460000 

тел. (3532) 77-65-00 факс: (3532) 77-71-74
Хромушиной О.Н.

dJb 08.2016 № 22-01-02-2016
на № 23-25/111-И от 08.08.2016

Дом Советов, г. Оренбург, 460015 

е - mail: parlament03@gov.orb.ru

Уважаемая Ольга Николаевна!

Сообщаю, что проект закона области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области» (в части приведения законов 
Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции») № 141/3864-16 от 01.08.2016 изучен, замечаний не имеется.

Старший помощник прокурора области 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного 
самоуправления

советник юстиции И.В. Резниченко

И.В. Резниченко, тел. 44-92-76

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Краснознаменная ул., д. 56,

Оренбург, 460058 
тел./факс: (3532) 99-97-26 

E-mail: ru56@minjust.ru
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Председателю 
комитета по социальной и 
демографической политике 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области

О.Н. Хромушиной

Уважаемая Ольга Николаевна!

В соответствии с Вашим письмом от 08.08.2016 № 23-25/111 -И Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области рассмотрен 
проект Закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» от 01.08.2016 
№ 141/3864-16. Замечаний и предложений по законопроекту не имеется.

Начальник Управления

' I

А.В. Батурин

Д.Ш. Н\рк\шева 
91-41-88
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минсоцразвития Оренбургской области)
уд. Терешковой, д. 33. г. Оренбург. 460006 

телефон: (3532) 77-33-38: факс: (3532) 77-34-89 
httt>:/-u wu.msr.orb.ru: e-mail: s/iv<< tnail.orh.ru

Комитета по социальной и 
демографической политике 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области

Дом Советов, г. Оренбург, 460015

О.Н. Хромушиной

[~~0 направлении информации

Уважаемая Ольга Николаевна!

По результатам рассмотрения проекта закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области» (в части приведения в соответствие с Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции») (далее -  проект закона), сообщаем 

следующее.

У министерства социального развития Оренбургской области по 

проекту закона замечания и предложения отсутствуют.

Министр Т. С. Самохина

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
« Z 5 »  О  X  Я с / С 1 N3 з  у У з х у уИсп, Устимова Виктория, 77-16-11



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 года г. Оренбург

О проекте закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Оренбургской области» (в части 
приведения законов Оренбургской области в 
соответствие с Федеральным законом «О вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием государственного управле
ния в сфере контроля за оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их пре
курсоров и в сфере миграции») от 01.08.2016 
№ 141/3864-16

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Оренбургской области» (в части приведения законов 
Оренбургской области в соответствие с Федеральным законом «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборо
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции») от 01.08.2016 № 141/3864-16 внесен комитетом Законодательного 
Собрания Оренбургской области по социальной и демографической политике 
(далее -  законопроект).

Внесение предлагаемых изменений в данном законопроекте направлено 
на приведение Законов Оренбургской области от 02.11.2004 № 1525/256-Ш-ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» и от 
06.09.2004 № 1421 /223-111-03 «О погребении и похоронном деле на территории 
Оренбургской области» в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции», согласно которому внесены изменения в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей функций и 
полномочий Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо
ротом наркотиков и Федеральной миграционной службы Министерству внут-
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ренних дел Российской Федерации.
К законопроекту замечаний и предложений не поступило. Законопроект 

прошел юридическую и лингвистическую экспертизы.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 57 Регламента За
конодательного Собрания области КОМИТЕТ РЕШИЛ:

Е Рекомендовать председателю Законодательного Собрания Оренбург
ской области С.И.Грачеву:

рассмотреть на очередном заседании Законодательного Собрания Орен
бургской области проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части приведения 
законов Оренбургской области в соответствие с Федеральным законом «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
сфере миграции») от 01.08.2016 № 141/3864-16;

установить продолжительность обсуждения данного вопроса в течение 3- 
х минут.

2. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания Оренбургской 
области принять закон одновременно в двух чтениях.

Председатель комитета О.Н.Хромушина


