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Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И. Грачеву

Уважаемый Сергей Иванович!

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона Оренбургской области «О 
правовых актах органов государственной власти Оренбургской области» 
сообщаю, что лицом, ответственным за представление проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» в Законодательном Собрании Оренбургской 
области, назначен вице-губернатор -  заместитель председателя 
Правительства -  руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Кулагин Дмитрий Владимирович.

Ю.А.Берг

http://www.orenburg-gov.ru
mailto:office@gov.orb.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ А у

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области «О 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Оренбургской 
области»

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области», 
Законодательное Собрание области

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».
2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 

Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли- 
гике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 215/6179-16 
от 24.11.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(об изменении условий назначения пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Оренбургской области)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об 

установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 11 января, 
25 июля, 7 октября, 28 ноября 1997 года, 29 мая 1998 года, 27 ноября 
2001 года, 18 марта, 4, 8 июля, 18 ноября 2006 года, 21 июля 2007 года, 
16 мая, 17 октября 2009 года, 15 мая 2010 года, 26 марта 2011 года; газета 
«Оренбуржье» от 18 октября 2011 года, 26 декабря 2013 года, 15 октября 
2014 года, 20 января 2015 года, 3 ноября 2016 года -  бюллетень 
Законодательного Собрания области, 1996, двадцатое заседание; 1997, 
двадцать четвертое, двадцать пятое, двадцать шестое заседания; 1998, второе 
заседание; 2001, двадцать восьмое заседание; 2006, тридцать пятое, третье, 
шестое заседания; 2007, тринадцатое заседание; 2009, двадцать восьмое, 
тридцатое заседания; 2010, тридцать пятое заседание; 2011, сорок шестое, 
шестое заседания; 2013, двадцать седьмое заседание) изменения.

1. В преамбуле слова «в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» заменить 
словами «в соответствии с Федеральными законами «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О страховых пенсиях».

2. Абзац второй статьи 1 признать утратившим силу.
3. Статью 5 изложить в редакции:
«Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
Государственные гражданские служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной гражданской службы, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
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закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

11епсия за выслугу лег устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Государственные гражданские служащие имеют право на установление 
пенсии за выслугу лет в том случае, если они не получают пенсий за выслугу 
лет, выплачиваемых из средств федерального бюджета, бюджетов других 
субъектов Российской Федерации или местного бюджета, либо 
дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, 
выплачиваемой из областного бюджета, либо ежемесячных доплат из средств 
организаций всех форм собственности».

4. Абзац первый статьи 6 изложить в редакции:
«Государственным гражданским служащим пенсия за выслугу лет 

назначается при наличии стажа государственной гражданской службы не 
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
государственного гражданского служащего за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый 
полный год стажа государственной гражданской службы сверх необходимого 
стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
но старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка государственного 
гражданского служащего».

5. В статье 7 слова «выборной муниципальной должности» заменить 
словами «муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе».

6. Абзац первый статьи 7.1 изложить в редакции:
«Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством других 
субъектов Российской Федерации или актами органов местного 
самоуправления назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное 
пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение, или установлена пенсия за выслугу 
лет за счет средств федерального бюджета, бюджета другого субъекта 
Российской Федерации или местного бюджета. Выплата пенсии за выслугу 
лет прекращается со дня назначения указанных выплат».

7. Статью 9 признать утратившей силу.



8. Статью 13 изложить в редакции:
«Статьи 13. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет
Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается 

руководителю органа государственной власти или государственного органа 
Оренбургской области, в котором заявитель замещал государственную 
должность или должность государезвенной гражданской службы.

В случае реорганизации или ликвидации органа государственной 
власти или государственного органа Оренбургской области заявление о 
назначении пенсии за выслугу лег подается руководителю органа 
государственной власти или государственного органа Оренбургской области, 
которому переданы функции реорганизованного или ликвидированного 
органа».

9. В абзаце первом статьи 14 слова «областным органом 
государственной власти, руководителем аппарата областного органа 
государственной власти или руководителем областного органа 
исполнительной власти» заменить словами «органом государственной власти 
или государственным органом Оренбургской области».

10. В статье 17 слова «чем со дня увольнения с государственной 
должности» заменить словами «дня, следующего за днем освобождения от 
государственной должности или должности государственной гражданской 
службы».

Статьи 2
Внести в Закон Оренбургской области от 30 декабря 2005 года 

№ 2893/518-111-03 «О государственной гражданской службе Оренбургской 
области» (газета «Южный Урал» от 20 января, 13 мая 2006 года, 15 сентября 
2007 года, 22 ноября 2008 года, 4 апреля, 10 октября, 28 ноября 2009 года, 
16 января, 15 мая 2010 года, 26 марта 2011 года; газета «Оренбуржье» 
от 6 мая, 13 сентября, 25 октября, 29 декабря 2011 года, 24 мая, 29 ноября 
2012 года, 21 марта, 11 июля, 26 сентября 2013 года, 16 января, 20 марта, 
15 октября 2014 года, 12 марта, 14 мая, 9 июля, 26 ноября 2015 года, 
10 марта, 19 мая, 8 сентябри 2016 года -  бюллетень Законодательного 
Собрания области, 2005, тридцать третье заседание; 2006, второе заседание; 
2007, четырнадцатое заседание; 2008, двадцать третье заседание; 2009, 
двадцать седьмое, тридцатое, тридцать первое, тридцать третье заседания; 
2010, тридцать пятое заседание; 2011, сорок шестое, второе, пятое, шестое, 
восьмое заседания; 2012, двенадцатое, семнадцатое заседания; 2013, 
двадцатое, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать восьмое заседания) 
изменения.

1. Часть 1 статьи 21.1 изложить в редакции:
«1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе -  65 лет. 

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 
гражданской службе, замещающему должность гражданской службы 
категории «помощники (советники)», учреждаемую для содействия лицу,



4
замещающему государственную должность, срок гражданской службы 
с согласия данного гражданского служащего может быть продлен по 
решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий 
указанного лица».

2. В пункте 5 части 1 статьи 49 слова «(по достижении возраста, 
дающего право на пенсию по старости на общих основаниях)» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Оренбургской области от 10 октября 2007 года 

№ 1611/339-IV-03 «О  муниципальной службе в Оренбургской области» 
(газета «Южный Урал» от 27 октября 2007 года, 4 апреля, 16 мая, 10 октября, 
21 ноября 2009 года, 26 июня 2010 года; газета «Оренбуржье» от 12 июля, 
29 декабря 2011 года, 15 марта, 24 мая, 12 июля, 15 ноября 2012 года, 21 мар
та, 26 сентября 2013 года, 16 января, 20 марта, 22 мая 2014 года, 14 мая, 
9 июля, 26 ноября 2015 года, 10 марта, 19 мая, 8 сентября 2016 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2007, пятнадцатое 
заседание; 2009, двадцать седьмое, двадцать восьмое, тридцатое, тридцать 
первое заседания; 2010, тридцать седьмое заседание; 2011, четвертое, 
восьмое заседания; 2012, одиннадцатое, двенадцатое, четырнадцатое, 
шестнадцатое заседания; 2013, двадцатое, двадцать четвертое, двадцать 
восьмое заседания) изменение.

В абзаце втором части 2 статьи 14 слова «имеющихся сверх 
необходимых 12 лет 6 месяцев для женщин и 15 лет для мужчин» заменить 
словами «имеющихся сверх необходимого для назначения пенсии за выслугу 
лет стажа, установленного в приложении к Федеральному закону «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Статья 4
1. За лицами, проходившими государственную гражданскую 

службу Оренбургской области, приобретшими право на пенсию за 
выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Законом Оренбургской 
области от 27 ноября 1996 года «Об установлении пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Оренбургской области», и 
уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности государственной
гражданской службы Оренбургской области и имеющими на 1 января 
2017 года стаж государственной гражданской службы для назначения 
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности государственной
гражданской службы Оренбургской области, имеющими на этот день не 
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Оренбургской
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области «Об установлении пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Оренбургской области» без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» и настоящим 
Законом.

2. За лицами, замещавшими на постоянной основе 
государственные должности Оренбургской области, приобретшими 
право на пенсию за выслугу лег, устанавливаемую в соответствии с 
Законом Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об установлении 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Оренбургской области», и прекратившими исполнение своих 
полномочий до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 года на постоянной основе государственные должности 
Оренбургской области и имеющими на 1 января 2017 года стаж, 
необходимый для назначения пенсии за выслугу лез не менее 20 лет, 
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года на постоянной 
основе государственные должности Оренбургской области, имеющими 
па л о т  день не менее 15 лет указанного сгажа и приобретшими до 
1 января 2017 года право на страховую пенсию но старости 
(инвалидности) в соответствии е Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лег в соответствии с 
Законом Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об установлении 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Оренбургской области» без учета изменений, внесенных Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан» и настоящим Законом.

С гатья 5
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор Оренбургской области 10.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Оренбургской области»
(об изменении условий назначении пенсии за выслугу лег 

государственным гражданским служащим Оренбургской области)

Данный законопроект разработан в целях реализации Федерального 
закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан».

Данным законопроектом устанавливается предельный возраст 
пребывания на государственной гражданской службе -  65 лет, изменяются 
условия назначения пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лег 
государственным гражданским служащим устанавливается при наличии 
стажа государственной гражданской службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Данным законопроектом вносятся изменения в Законы Оренбургской 
области:

от 27 ноября 1996 года «Об установлении пенсии за выслугу лет госу
дарственным гражданским служащим Оренбургской области»;

30 декабря 2005 года № 2893/518-Ш-ОЗ «О государственной гражданс
кой службе Оренбургской области»;

10 октября 2007 года № 161 1/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в 
Оренбургской области».



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

в отдельные законодательные акты Оренбургской области»
(об изменении условий назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим Оренбургской области)

Принятие данного закона не приведет к изменению доходов, расходов, 
изменению источников финансирования дефицита областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований области.



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» (об изменении условий назначении пенсии за 

выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской
области)

Принятие данного закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Оренбургской области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного возраста 

государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области)

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области проведена экспертиза проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного возраста 
государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области).

Представленный проект закона не противоречит законодательству 
Российской Федерации и Оренбургской области.

Начальник государственно
правового управления Н.Е.Никифорова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного возраста

государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области)

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Закону Оренбургской области от 15 сентября 
2008 года № 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции в Оренбургской 
области» проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного возраста 
государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области) в целях выявления в 
нем положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Правовой акт подготовлен в целях приведения законодательства 
Оренбургской области в соответствие с Федеральным законом от 23 мая 
2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан».

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части 
увеличения пенсионного возраста государственным гражданским служащим 
Оренбургской области и муниципальным служащим в Оренбургской 
области) не выявлены положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

Начальник государственно
правового управления Н.Е.Никифорова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания

Оренбургской области

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области в соответствии со статьей 56 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области проведена экспертиза доработанного проекта 
закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области (в части увеличения пенсионного 
возраста государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области) (215/6179-16 от 24.11.2016).

Замечаний правового характера к законопроекту не имеется.
Проведена лингвистическая экспертиза проекта закона.

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы 
14.12.2016

Н.В.Склонюк



А П П А Р А Т  
ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Дом Советов, г. Оренбург, 460015 

Телефоны: (3532) 77-32-11, 78-60-12 
Телефакс: (3532) 77-38-02, 

телетайп: 144249 LIDER RU 
http://www.orenburg-gov.ru; 

e-mail:office@gov.orb.ru
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Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по социальной 
и демографической политике

О.Н. Хрому шиной

Уважаемая Ольга Николаевна!

С предложениями комитета Законодательного Собрания Оренбургской 
области по социальной и демографической политике к проекту закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного возраста 
государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим в Оренбургской области) считаем возможным 
согласиться.

Направляем Вам доработанный проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства области

Полякова Г.Б. 
78-68-57

'/5,/Я.2С/6

http://www.orenburg-gov.ru
mailto:office@gov.orb.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ

/ j  декабря 2016 года г. Оренбург № £_ /

О проекте закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Оренбургской области (об изменении 
условий назначения пенсии за выслугу лет гос
ударственным гражданским служащим Орен
бургской области) от 24.11.2016 № 215/6179-16

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Оренбургской области (об изменении условий 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Оренбургской области) от 24.11.2016 № 215/6179-16 (далее -  законопроект) 
внесен Губернатором Оренбургской области Ю.А.Бергом.

Законопроект разработан в целях реализации Федерального закона от 23 
мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдель
ным категориям граждан».

Законопроектом устанавливается предельный возраст пребывания на 
государственной гражданской службе -  65 лет, изменяются условия назначения 
пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским 
служащим устанавливается при наличии стажа государственной гражданской 
службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному за
кону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Законопроектом вносятся изменения в Законы Оренбургской области:
от 27 ноября 1996 года «Об установлении пенсии за выслугу лет госу

дарственным гражданским служащим Оренбургской области»;
30 декабря 2005 года № 2893/518-Ш-ОЗ «О государственной гражданс

кой службе Оренбургской области»;
10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной службе в 

Оренбургской области».
К законопроекту поступили замечания от субъектов права законодатель

ной инициативы. Законопроект доработан с учетом поступивших замечаний. На 
рассмотрение комитета представлен доработанный законопроект.

Доработанный законопроект прошел лингвистическую и юридическую
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экспертизы.
Доработанный законопроект рассмотрен на заседании комитета.

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

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 
принять законопроект одновременно в двух чтениях.

2. Установить продолжительность обсуждения данного вопроса в течение 
3-х минут.

Председатель комитета



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 года г.Оренбург

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Оренбургской области» (в части 
увеличения пенсионного возраста 
государственным гражданским 
служащим Оренбургской области 
и муниципальным служащим 
Оренбургской области)

Комитетом по местному самоуправлению и вопросам деятельности орга
нов государственной власти рассмотрен проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской об
ласти» (в части увеличения пенсионного возраста государственным граждан
ским служащим Оренбургской области и муниципальным служащим Орен
бургской области), внесенный Губернатором Оренбургской области 
Ю.А.Бергом.

Проектом закона устанавливается стаж государственной службы, необхо
димый для назначения пенсии за выслугу лет (по сравнению с действующей 
редакцией увеличивается до 2026 года каждый год на полгода). Предельный 
возраст пребывания на государственной службе устанавливается 65 лет. Все 
вносимые изменения не распространяются на лиц, ранее приобретших право на 
пенсию по выслуге лет и уволенных со службы до 01.01.2017, а также на лиц, 
продолжающих замещать на 01.01.2017 должности государственной граждан
ской и муниципальной службы Оренбургской области и имеющих на эту дату 
необходимый стаж для назначения пенсии за выслугу лет.

К законопроекту имеются заключения экспертно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области и Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, со
держащие замечания и предложения правового и юридико-технического харак-
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тера уточняющего свойства, в том числе по порядку его вступления в силу. 
Имеется заключение прокуратуры Оренбургской области.

Экспертно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области предлагает среди прочего установить положение о не
распространении вносимых изменений на лиц замещавших и замещающих гос
ударственные должности Оренбургской области в соответствии с порядком, 
аналогичным для государственных гражданских и муниципальных служащих 
Оренбургской области.

Субъектом права законодательной инициативы был представлен дорабо
танный с учетом замечаний и предложений проект закона.

Рассмотрев доработанный проект закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в 
части увеличения пенсионного возраста государственным гражданским служа
щим Оренбургской области и муниципальным служащим Оренбургской обла
сти), комитет

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 

принять доработанный проект закона «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Оренбургской области» (в части увеличения пенсионного 
возраста государственным гражданским служащим Оренбургской области и 
муниципальным служащим Оренбургской области) одновременно в двух чте
ниях.

2. Решение комитета направить председателю комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской области по социальной и демографической политике 
Хромушиной О.Н.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков


