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Проект № 64/1978-17
от 14.04.2017

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________№ ____________

г. Оренбург

О внесении изменения в Регламент 
Законодательного Собрания Орен
бургской области (в части уточне
ния процедуры досрочного пре
кращения полномочий Уполномо
ченного по правам человека в 
Оренбургской области)

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

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Оренбургской области, 
принятый постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области 
от 22 декабря 2007 года № 1865 (в редакции постановления от 5 декабря 2012 
года № 1315) (газета «Оренбуржье» от 25 декабря 2012 года, 16 мая, 5 июля, 
31 октября 2013 года, 6 марта, 26 июня, 9 октября, 6 ноября 2014 года, 7 марта, 
29 октября 2015 года, 1 сентября, 28 октября 2016 года, 2 марта 2017 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2012, восемнадцатое заседа
ние; 2013, двадцать первое, двадцать третье, двадцать пятое заседания), изме
нение.

Абзац первый части 4 статьи 126 дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 -7  части 2 настоящ ей статьи».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Пояснительная записка
к проекту постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 

«О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Оренбургской области» (в части уточнения процедуры досрочного 
прекращ ения полномочий Уполномоченного по правам человека

в Оренбургской области)

Проектом постановления вносится изменение в процедуру досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Оренбург
ской области (далее -  Уполномоченного) в связи с принятием Федерального 
закона от 28 марта 2017 года № 42-ФЗ «О внесении изменения в статью 161 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Ф едерации», которым уточняется перечень случаев досроч
ного прекращ ения полномочий региональных уполномоченных по правам че
ловека без консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации.

В соответствии с Ф едеральным законом такая консультация не требует
ся в случае смерти Уполномоченного, признания его судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующ им или объявления его 
умершим, вступления в отнош ении его в законную силу обвинительного при
говора суда, выезда за пределы Оренбургской области на постоянное место 
жительства, утраты им гражданства Российской Ф едерации.

Таким образом, упрощ ается процедура досрочного прекращ ения полно
мочий Уполномоченного в случаях, когда принятие соответствующ его реш е
ния объективно не может зависеть от позиции Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Аналогичные изменения внесены в Закон О ренбургской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в О ренбургской области» (проект 
№ 55/1646-17 от 31.03.2017).



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 декабря 2007 г. N 1865

О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 126. Освобождение от должности Уполномоченного по правам человека

1. Уполномоченный по правам человека освобождается от должности в связи:
с истечением срока полномочий;
досрочным прекращением полномочий.
2. Полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются Законодательным 

Собранием досрочно в случае:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицинским 

заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех 
месяцев) исполнять свои обязанности;

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Оренбургской области на постоянное место жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных статьей 16.1 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", другими 
федеральными законами и настоящим Законом.

3. Предложение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 
человека вправе внести в Законодательное Собрание Губернатор Оренбургской области, депутаты 
Законодательного Собрания, депутатские объединения в Законодательном Собрании.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека 
принимается Законодательным Собранием после консультаций с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, « 3 3  и с к л ю ч е н и е м  С л у ч а е в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  

п у н к т а м и  1, 4 -7  ч а с т и  2 н а с т о я щ е й  с т а т ь и » .
Председатель Законодательного Собрания направляет Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации сообщение о возникновении случаев, влекущих за собой 
досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по правам человека, в течение 3 рабочих 
дней со дня, когда стало известно об основаниях для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного по правам человека. К сообщению прилагаются копии документов, 
подтверждающих наличие соответствующего основания для решения вопроса о досрочном 
прекращении его полномочий.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека 
принимается Законодательным Собранием на одном из ближайших заседаний после получения 
соответствующего ответа от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Неполучение в тридцатидневный срок ответа Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации не препятствует принятию решения Законодательным Собранием.

5. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по правам человека 
производится постановлением Законодательного Собрания, принятым большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека 
новый Уполномоченный по правам человека должен быть назначен Законодательным Собранием 
в течение двух месяцев со дня досрочного освобождения предыдущего Уполномоченного по 
правам человека от должности в порядке, установленном настоящим Регламентом.



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

тел. (3532) 77-65-00 факс: (3532) 77-71-74 
24 .04.2017 № 22-01-02-2017 

н а №  64/1978-17 от 14.04.2017

Председателю комитета по местному 
самоуправлению и вопросам 
деятельности органов 
государственной власти 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области

Куниловскому А.А.
Дом Сопетпи. г. Опенбупг. 460015 
Email: parlam ent04@ gov.orb.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Проект постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 
«О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Оренбургской 
области» (в части уточнения процедуры досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области) изучен, 
замечаний не имеется.

И.о. старшего помощника 
прокурора области

юрист 2 класса

тел.: 44-92-73

mailto:parlament04@gov.orb.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти

РЕШЕНИЕ

■/£. О1/ .  dUV?_____  г.О ренбург №

Об установлении срока подачи 
замечаний и предложений, по
правок

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Орен
бургской области «О внесении изменения в Регламент Законодательного Со
брания Оренбургской области» (в части уточнения процедуры досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Оренбург
ской области), комитет решил:

в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Оренбург
ской области установить срок для предоставления замечаний и предложений, 
поправок до 28.04.2017.

Председатель комитета А.А.Куниловский



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

7 июня 2017 года г.Оренбург

О проекте постановления Законо
дательного Собрания Оренбург
ской области «О внесении измене
ния в Регламент Законодательного 
Собрания Оренбургской области»
(в части уточнения процедуры до
срочного прекращения полномо
чий Уполномоченного по правам 
человека в Оренбургской области)

Комитетом по местному самоуправлению и вопросам деятельности ор
ганов государственной власти рассмотрен проект постановления Законода
тельного Собрания Оренбургской области «О внесении изменения в Регла
мент Законодательного Собрания Оренбургской области» (в части уточнения 
процедуры досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по пра
вам человека в Оренбургской области), внесенный комитетом Законодатель
ного Собрания по законности и правопорядку.

Проектом постановления вносится изменение в процедуру досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Оренбург
ской области (далее -  Уполномоченного) в связи с принятием Федерального 
закона от 28 марта 2017 года № 42-ФЗ «О внесении изменения в статью 161 
Ф едерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», которым уточняется перечень случаев 
досрочного прекращения полномочий региональных уполномоченных по 
правам человека без консультаций с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации.

В соответствии с Ф едеральным законом такая консультация не требу
ется в случае смерти Уполномоченного, признания его судом недееспособ-



2

ным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующ им или объявления 
его умершим, вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда, выезда за пределы Оренбургской области на постоянное ме
сто жительства, утраты им гражданства Российской Ф едерации.

Таким образом, упрощ ается процедура досрочного прекращения пол
номочий Уполномоченного в случаях, когда принятие соответствующ его ре
шения объективно не может зависеть от позиции Уполномоченного по пра
вам человека в Российской Федерации.

Аналогичные изменения внесены в Закон Оренбургской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области» (проект 
№ 55/1646-17 от 31.03.2017).

К проекту постановление имеется положительные заключения 
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, про
куратуры Оренбургской области.

В установленный срок замечаний, предложений, поправок не поступи
ло.

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Орен
бургской области «О внесении изменений в Регламент Законодательного Со
брания Оренбургской области» (в части уточнения процедуры досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Оренбург
ской области), комитет

РЕШ ИЛ:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 

принять проект постановления Законодательного Собрания Оренбургской 
области «О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Оренбургской области» (в части уточнения процедуры досрочного прекра
щения полномочий Уполномоченного по правам человека в Оренбургской 
области) в ц е л о м .

Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодатель
ного Собрания:^ минут, время для доклада:^  минуты

2. Решение комитета направить председателю Законодательного Собра
ния области Грачеву С.И.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков


