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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ № _______________

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Орен
бургской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской об
ласти», Законодательное Собрание области

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

ные 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 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



Внесен Губернатором 
Оренбургской области 
Ю.А.Бергом

^  Д  ТГ ГЛ 1-Г Проект № 108/4234-17 
Л  ^  от 07.08.2017

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

АКТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Оренбургской области, о случаях 

возникновения конфликта интересов и порядке представления 
ими сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера)
Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 18 ноября 2010 года 

№ 3997/924-IV-03 «Об Уполномоченном по правам человека в Оренбургской 
области» (газета «Южный Урал» от 26 ноября 2010 года, 26 марта, 27 апреля 
2011 года; газета «Оренбуржье» от 2 декабря 2011 года, 8, 15 марта, 
29 ноября 2012 года, 21 марта, 16 мая, 19, 26 сентября 2013 года, 20 марта 
2014 года, 14 мая, 10 сентября, 24 декабря 2015 года, 25 февраля, 6 июля 2017 
года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2010, сорок третье 
заседание; 2011, сорок шестое, второе, седьмое заседания; 2012, 
одиннадцатое, семнадцатое заседания; 2013, двадцатое, двадцать первое, 
двадцать четвертое заседания) изменение.

Часть 3.1 статьи 8 изложить в редакции:
«3.1. В случае возникновения у Уполномоченного личной заинтере

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, Уполномоченный обязан 
уведомить об этом Губернатора Оренбургской области в порядке, 
установленном указом Губернатора Оренбургской области, и принять меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта».

Статья 2
Внести в Закон Оренбургской области от 4 марта 2011 года 

№ 4330/1017-IV-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 26 марта 2011 года; газета 
«Оренбуржье» от 18 октября 2011 года, 8, 15 марта, 29 ноября 2012 года, 
21 марта, 16 мая, 26 сентября 2013 года, 20 марта 2014 года, 14 мая, 
24 декабря 2015 года, 25 февраля, 3 ноября 2016 года, 6 июля 2017 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2011, сорок шестое, шестое
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заседания; 2012, одиннадцатое, семнадцатое заседания; 2013, двадцатое, 
двадцать первое, двадцать четвертое заседания) изменения.

1. Часть 3.1 статьи 7 изложить в редакции:
«3.1. В случае возникновения у Уполномоченного по правам ребенка 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
Уполномоченный по правам ребенка обязан уведомить об этом Губернатора 
Оренбургской области в порядке, установленном указом Губернатора 
Оренбургской области, и принять меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта».

2. Часть 3 статьи 14 дополнить абзацем в редакции:
«Возмещение командировочных расходов Уполномоченному по 

правам ребенка осуществляется в порядке и размерах, которые 
предусмотрены указом Губернатора Оренбургской области от 30 октября 
2015 года № 829-ук «Об утверждении положения о порядке и условиях 
командирования лиц, замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти 
Оренбургской области» для лиц, замещающих государственные должности в 
органах исполнительной власти Оренбургской области».

Статья 3
Внести в Закон Оренбургской области от 9 ноября 2009 года 

№ 3218/734-IV-03 «Об утверждении положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Оренбургской области, лицами, замещающими государственные должности 
Оренбургской области, депутатами Законодательного Собрания
Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Оренбургской области, и государственными гражданскими 
служащими Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (газета «Южный Урал» от 
28 ноября 2009 года, 15 мая 2010 года; газета «Оренбуржье» от 12 июля 
2011 года, 19 июля 2012 года, 11 июля, 26 сентября 2013 года, 15 октября 
2014 года, 12 марта, 9 июля, 26 ноября 2015 года -  бюллетень 
Законодательного Собрания области, 2009, тридцать первое заседание; 2010, 
тридцать пятое заседание; 2011, четвертое заседание; 2012, четырнадцатое 
заседание; 2013, двадцать третье, двадцать четвертое заседания) изменение.

Пункт 6 приложения 1 к Закону дополнить абзацем в редакции: 
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера председателя Избирательной комиссии Оренбургской области, 
Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской облас-
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ти представляются в структурное подразделение по вопросам 
государственной гражданской службы и кадровой работы аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбургской области».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.

Губернатор Оренбургской области Ю. А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Оренбургской области» (о порядке уведомления 
лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Оренбургской области, о случаях возникновения конфликта интересов 
и порядке представления ими сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера)

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон) на 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Феде
рации, распространяется обязанность сообщать о возникновении личной за
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте
ресов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

Указом Губернатора Оренбургской области от 15 октября 2015 года 
№ 79Пук в Оренбургской области образована комиссия по координации ра
боты по противодействию коррупции в Оренбургской области, которая в том 
числе выполняет функции по урегулированию конфликта интересов в отно
шении председателя Избирательной комиссии Оренбургской области, Упол
номоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области, 
лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной 
власти Оренбургской области.

Процедура уведомления указанными лицами о возникновении или воз
можности возникновения конфликта интересов регламентирована указом Гу
бернатора Оренбургской области от 6 июня 2016 года № 278-ук «Об утвер
ждении порядка уведомления представителя нанимателя лицами, замещаю
щими отдельные государственные должности Оренбургской области, и ли
цами, замещающими должности государственной гражданской службы кате
гории «Руководители» высшей группы должностей в органах исполнитель
ной власти Оренбургской области, о возникновении личной заинтересован
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов».

В целях единообразия применения правовых норм, регулирующих поря
док предотвращения и урегулирования конфликта интересов, проектом зако
на предлагается внести изменения в Законы Оренбургской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области» и «Об Упол
номоченном по правам ребенка в Оренбургской области».

Кроме того, в целях реализации Федерального закона в Закон Орен
бургской области от 9 ноября 2009 года № 3218/734-1V-ОЗ «Об утверждении 
положения о представлении гражданами, претендующими на замещение го
сударственных должностей Оренбургской области, лицами, замещающими 
государственные должности Оренбургской области, депутатами Законода-
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тельного Собрания Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Оренбургской области, и государственными граждан
скими служащими Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» вносятся изменения, преду
сматривающие представление сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера председателя Избирательной комиссии 
Оренбургской области, Уполномоченного по правам человека в Оренбург
ской области, Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской обла
сти в структурное подразделение по вопросам государственной гражданской 
службы и кадровой работы аппарата Губернатора и Правительства Орен
бургской области.

Данным законопроектом уточняется порядок возмещения командиро
вочных расходов Уполномоченному по правам ребенка в Оренбургской об
ласти. Так, командировочные расходы Уполномоченному по правам ребенка 
в Оренбургской области будут возмещаться аппаратом Общественной пала
ты Оренбургской области в порядке и размерах, которые предусмотрены ука
зом Губернатора Оренбургской области от 30 октября 2015 года № 829-ук 
«Об утверждении положения о порядке и условиях командирования лиц, за
мещающих государственные должности и должности государственной граж
данской службы в органах исполнительной власти Оренбургской области» 
для лиц, замещающих государственные должности в органах исполнитель
ной власти Оренбургской области.



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

законодательные акты Оренбургской области»
(о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Оренбургской области, о случаях 
возникновения конфликта интересов и порядке представления ими 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного

характера)

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

(о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные госу
дарственные должности Оренбургской области, о случаях возникновения 
конфликта интересов и порядке представления ими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера)

Принятие данного закона потребует внесения изменений в указы Губер
натора Оренбургской области:

от 28 января 2010 года № 11-ук «Об утверждении положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую
щими на замещение государственных должностей Оренбургской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области в 
органах исполнительной власти Оренбургской области, и соблюдения ограни
чений лицами, замещающими государственные должности Оренбургской об
ласти в органах исполнительной власти Оренбургской области»;

от 15 октября 2015 года № 79 Гук «О комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Оренбургской области»;

от 6 июня 2016 года № 278-ук «Об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Оренбургской области, и лицами, замещающими должности госу
дарственной гражданской службы категории «Руководители» высшей группы 
должностей в органах исполнительной власти Оренбургской области, о воз
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к принятию, 
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области» (о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Оренбургской обла
сти, о случаях возникновения конфликта интересов и порядке представления ими сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера), принятому в первом чтении 23 августа 2017 года

№
п/п

Автор
поправки

К
пунк

ту,
статье

Текст до 
поправки

Текст
поправки

Текст с
учетом

поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Результат 
рассмотре
ния Законо
дательным 
Собранием

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Губерна- К тек- По тексту Законопроект до- Статья 4 Правомерно

тор Орен- сту законопро- полнить статьей 4 в Внести в Закон
бургской зако- екта редакции: Оренбургской обла-
области — но- «Статья 4 сти от 12 ноября
Берг Ю.А., проек- Внести в Закон 2013 года

та Оренбургской обла- № 1869/568-V-ОЗ
комитет сти от 12 ноября 2013 «Об У пол номо-
по эконо- года № 1869/568-V- ценном по защите
мической 03 «Об У пол номо- прав предпринима-
политике, ценном по защите телей в Оренбург-
промыш- прав предпринимате- ской области» (газе-
ленности лей в Оренбургской та «Оренбуржье» от
и пред- области» (газета 21 ноября 2013 го-
принима- «Оренбуржье» от 21 да, 22 мая, 20 нояб-
тельству ноября 2013 года, 22 ря 2014 года, 21 мая,

мая, 20 ноября 2014 5 ноября 2015 года,
года, 21 мая, 5 нояб- 17 марта 2016 года,
ря 2015 года, 17 мар- 6 июля 2017 года —
та 2016 года, 6 июля бюллетень Законо-
2017 года -  бюлле- дательного Собра-



____________________2
тень Законодательно
го Собрания области, 
2013, двадцать ше
стое заседание) из
менения.

В статье 6-1:
1) пункт 3 части 4 

признать утратив
шим силу;

2) дополнить ча
стью 4.1 в редакции:

«4.1. В случае воз
никновения у Упол
номоченного личной 
заинтересованности 
при исполнении 
должностных обя
занностей, которая 
приводит или может 
привести к конфлик
ту интересов, Упол
номоченный обязан 
уведомить об этом 
Губернатора Орен
бургской области в 
порядке, установ
ленном указом Гу
бернатора Оренбург
ской области, и при- 
нять меры по

ния области, 2013, 
двадцать шестое за
седание) измене
ния.

В статье 6-1:
1) пункт 3 части 

4 признать утратив
шим силу;

2) дополнить ча
стью 4.1 в редак
ции:

«4.1. В случае 
возникновения у 
Уполномоченного 
личной заинтересо
ванности при ис
полнении долж
ностных обязанно
стей, которая при
водит или может 
привести к кон
фликту интересов, 
Уполномоченный 
обязан уведомить об 
этом Губернатора 
Оренбургской обла
сти в порядке, уста
новленном указом 
Губернатора Орен- 
бургской области, и



3
предотвращению или 
урегулированию та
кого конфликта»;

3) в части 5 слова 
«частями 1-4» заме
нить словами частя
ми «1-4.1»

принять меры по 
предотвращению 
или урегулирова
нию такого кон
фликта»;

3) в части 5 сло
ва «частями 1-̂ 1»
заменить словами
частями «1—4.1»

2. Комитет
по мест
ному са
моуправ
лению и
вопросам
деятель
ности ор
ганов гос
удар
ственной
власти

К тек
сту
зако-
но-
про-
екта

По тексту 
законопро
екта

Дополнить проект 
закона статьей 5 в 
редакции:

«Статья 5
Внести в Закон 

Оренбургской обла
сти от 6 июля 2006 
года № 364/72-1V-ОЗ 
«Об избирательных 
комиссиях, комисси
ях референдума
Оренбургской обла
сти» (газета «Южный 
Урал» от 22 июля, 23 
декабря 2006 года, 29 
июня, 21 июля, 15 
сентября 2007 года, 
29 марта 2008 года,
17 октября 2009 года, 
16 января, 15 мая, 16 
октября 2010 года;

Статья 5
Внести в Закон 

Оренбургской обла
сти от 6 июля 2006 
года № 364/72-IV-03 
«Об избирательных 
комиссиях, комис
сиях референдума
Оренбургской обла
сти» (газета «Юж
ный Урал» от 22 
июля, 23 декабря 
2006 года, 29 июня, 
21 июля, 15 сентяб
ря 2007 года, 29 
марта 2008 года, 17 
октября 2009 года, 
16 января, 15 мая, 
16 октября 2010 го
да; газета «Орен
буржье» от 16 сен-

Правомерно



газета «Оренбуржье» 
от 16 сентября 2011 
года, 27 января, 15 
марта, 28 июня 2012 
года, 17 января, 21 
марта, 11 июля, 26 
сентября 2013 года, 
20 марта, 10 июля, 13 
ноября 2014 года, 12 
марта, 14 мая, 26 но
ября 2015 года, 10 
марта, 19 мая 2016 
года -  бюллетень За
конодательного Со
брания области, 2006, 
третье, седьмое засе
дания; 2007, трина
дцатое, четырнадца
тое заседания; 2008, 
восемнадцатое засе
дание; 2009, тридца
тое, тридцать третье 
заседания; 2010, 
тридцать пятое, со
рок первое заседа
ния; 2011, пятое, де
сятое заседания; 
2012, одиннадцатое, 
четырнадцатое, во
семнадцатое заседа-

4
тября 2011 года, 27 
января,15 марта, 28 
июня 2012 года, 17 
января, 21 марта, 11 
июля, 26 сентября
2013 года, 20 марта, 
10 июля, 13 ноября
2014 года, 12 марта, 
14 мая, 26 ноября
2015 года, 10 марта, 
19 мая 2016 года -  
бюллетень Законо
дательного Собра
ния области, 2006, 
третье, седьмое за
седания; 2007, три
надцатое, четырна
дцатое заседания; 
2008, восемнадцатое 
заседание; 2009, 
тридцатое, трид
цать третье заседа
ния; 2010, тридцать 
мятое, сорок первое 
заседания; 2011, пя
тое, десятое заседа
ния; 2012, одинна
дцатое, четырна
дцатое, восемнад
цатое заседания;



___________________5
ния; 2013, двадцатое, 
двадцать третье, два
дцать четвертое засе
дания) изменение.

Часть 11.1 статьи 
5 дополнить абзацем 
в редакции:

«В случае воз
никновения у пред
седателя Избиратель
ной комиссии Орен
бургской области 
личной заинтересо
ванности при испол
нении должностных 
обязанностей, кото
рая приводит или 
может привести к 
конфликту интере
сов, председатель 
Избирательной ко
миссии Оренбург
ской области обязан 
уведомить об этом 
Губернатора Орен
бургской области в 
порядке, установлен
ном указом Губерна
тора Оренбургской 
области, и принять

2013, двадцатое, 
двадцать третье, 
двадцать четвертое 
заседания) измене
ние.

Часть 11.1 ста
тьи 5 дополнить аб
зацем в редакции:

«В случае воз
никновения у пред
седателя Избира
тельной комиссии 
Оренбургской обла
сти личной заинте
ресованности при 
исполнении долж
ностных обязанно
стей, которая при
водит или может 
привести к кон
фликту интересов, 
председатель Изби
рательной комис
сии Оренбургской 
области обязан уве
домить об этом Гу
бернатора Орен
бургской области в 
порядке, установ- 
ленном указом Гу-



6
меры по предотвра- бернатора Орен-
щению или урегули- бургской области, и
рованию такого кон- принять меры по
фликта». предотвращению

Статью 4 считать или урегулирова-
статьей 6. нию такого кон

фликта»

Председатель комитета Законодательного Собрания 
области по законности и правопорядку

Заместитель начальника управления -
начальник отдела правовой и лингвистической экспертизы
экспертно-правового управления

Консультант отдела по обеспечению деятельности 
комитета по законности и правопорядку

Е.К.Алкулов

Т.А.Дмитриенко

Е.В.Петерс



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/ У /
От 1 1 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской об
ласти «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты 
Оренбургской области» (о порядке 
уведомления лицами, замещающи
ми отдельные государственные 
должности Оренбургской области, о 
случаях возникновения конфликта 
интересов и порядке представления 
ими сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера), второе чтение.

Законопроект разработан и внесен в Законодательное Собрание области 
Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А. в целях приведения к еди
нообразию применение правовых норм, регулирующих порядок предотвраще
ния и урегулирования конфликта интересов.

Проектом закона предлагается внести в Законы Оренбургской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области» и «Об Уполно
моченном по правам ребенка в Оренбургской области» обязанности Уполномо
ченных в случае возникновения у них личной заинтересованности при испол
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, об уведомлении об этом Губернатора Оренбургской об
ласти в порядке, установленном указом Губернатора Оренбургской области, и 
принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Принят в первом чтении 23 августа 2017 года.
К законопроекту поступили 2 поправки.
Поправкой № 1 Губернатор Оренбургской области Берг Ю.А., комитет За

конодательного Собрания области по экономической политике, промышленно
сти и предпринимательству предлагают дополнить законопроект статьей 4, 
предусмотрев аналогичную обязанность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Оренбургской области об уведомлении Губернатора 
Оренбургской области в случае возникновения у него личной заинтересованно
сти при исполнении должностных обязанностей.

Поправкой № 2 комитет Законодательного Собрания области по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти



о

предлагает дополнить законопроект статьей 5, предусмотрев аналогичную обя
занность для председателя Избирательной комиссии Оренбургской области.

Экспертно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания об
ласти считает поправки правомерными.

Субъект права законодательной инициативы не возражает внести в законо
проект положения, предложенные поправками.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Оренбургской области», поправки Губерна
тора Оренбургской области Берга Ю.А., комитетов Законодательного Собрания 
области по экономической политике, промышленности и предпринимательству, 
по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государствен
ной власти, заключение на поправки экспертно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания области, мотивированный отзыв субъекта права 
законодательной инициативы,

комитет решил:
1. Оформить поправки Губернатора Оренбургской области Берга Ю.А., 

комитетов Законодательного Собрания области по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству, по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти в таблицу поправок, ре
комендованных к принятию.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект за
кона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Оренбургской области» во втором чтении.

3. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательного 
Собрания Оренбургской области: А мин.

Председатель комитета Е.К.Алкулов



18 ноября 2010 года N 3997/924-IV-03

ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 8. Ограничения и обязанности, налагаемые на Уполномоченного

3.1. Уполномоченный— обязан— сообщать— в— порядке,— установленном— нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении-личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит -или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры-по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Часть 3.1 статьи 8 изложить в редакции;

«3.1. В случае возникновения у Уполномоченного личной заинтере
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
Уполномоченный обязан уведомить об этом Губернатора Оренбургской 
области в порядке, установленном указом Губернатора Оренбургской 
области, и принять меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта».

4 марта 2011 года N 4330/1017-IV-03

ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Ограничения и обязанности, налагаемые на Уполномоченного по правам 
ребенка

3 r i— Уполномоченный— обязан— сообщать— в— поря-днщ— установленном— нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о- возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к- конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или-уретулированию такого конфликта.

Часть 3.1 статьи 7 изложить в редакции;

«3.1. В случае возникновения у Уполномоченного по правам ребенка 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
Уполномоченный по правам ребенка обязан уведомить об этом 
Губернатора Оренбургской области в порядке, установленном указом 
Губернатора Оренбургской области, и принять меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта».

Статья 14. Гарантии деятельности Уполномоченного по правам ребенка

3. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, 
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам



ребенка осуществляется государственным казенным учреждением "Аппарат Общественной 
палаты Оренбургской области.

Часть 3 статьи 14 дополнить абзацем в редакции:

«Возмещение командировочных расходов Уполномоченному по 
правам ребенка осуществляется в порядке и размерах, которые 
предусмотрены указом Губернатора Оренбургской области от 30 
октября 2015 года № 829-ук «Об утверждении положения о порядке и 
условиях командирования лиц, замещающих государственные 
должности и должности государственной гражданской службы в органах 
исполнительной власти Оренбургской области» для лиц, замещающих 
государственные должности в органах исполнительной власти 
Оренбургской области».

Приложение N 1 
к Закону 

Оренбургской области 
от 9 ноября 2009 г. N 3218/734-IV-03

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровые службы государственных органов Оренбургской области, если 
федеральным законом или настоящим Положением для гражданина, претендующего на 
замещение государственной должности Оренбургской области, или лица, замещающего 
государственную должность Оренбургской области, не установлен иной порядок представления 
указанных сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Законодательного Собрания Оренбургской области предоставляются в комиссию
Законодательного Собрания Оренбургской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Оренбургской области.

Пункт 6 приложения 1 к Закону дополнить абзацем в редакции:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера председателя Избирательной комиссии 
Оренбургской области, Уполномоченного по правам человека в 
Оренбургской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Оренбургской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Оренбургской области представляются в 
структурное подразделение по вопросам государственной гражданской 
службы и кадровой работы аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области».



ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 6-1. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

замещением должности Уполномоченного
4. Уполномоченный в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, обязан:

Поправка № 1
3)—сообщать—в—возникновении—личной—заинтересованности—при

исполнении должностных обязанностей,—которая приводит ши может
привести—к—конфликту—интересов,—а—также—принимать—меры—по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Дополнить частью 4Л в редакции:
«4.1. В случае возникновения у Уполномоченного личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
Уполномоченный обязан уведомить об этом Губернатора Оренбургской 
области в порядке, установленном указом Губернатора Оренбургской 
области, и принять меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта».

5. Уполномоченный, нарушивший запреты, ограничения и обязанности, 
установленные частями—Г—4 частями 1-4.1 настоящей статьи, несет 
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Закон Оренбургской области «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, 
КОМИССИЯХ РЕФЕРЕНДУМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 5. Статус членов комиссий

11.1. На председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной 
комиссии Оренбургской области распространяются ограничения, установленные статьей 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Поправка № 2
Часть 11.1 статьи 5 дополнить абзацем в редакции;

«В случае возникновения у председателя Избирательной комиссии 
Оренбургской области личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председатель Избирательной комиссии 
Оренбургской области обязан уведомить об этом Губернатора 
Оренбургской области в порядке, установленном указом Губернатора 
Оренбургской области, и принять меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта».


