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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«О поддержке развития россий
ского казачества в Оренбург
ской области»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по делам Национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О под
держке развития российского 
казачества в Оренбургской об
ласти»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке раз
вития российского казачества в 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 За
кон Оренбургской области «О поддержке развития российского казачества в 
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 ко
митет Законодательного Собрания области по делам национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 91/3560-17
от 03.07.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 2 мая 2017 года 

№ 3 78/96-VI-ОЗ «О поддержке развития российского казачества в Оренбург
ской области» (газета «Оренбуржье» от 11 мая 2017 года) изменения.

1. Статью 7 изложить в редакции:
«Статья 7. Привлечение российского казачества к несению 

государственной и муниципальной службы
1. Члены казачьих обществ в Оренбургской области привлекаются к 

несению государственной и муниципальной службы в Оренбургской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области при условии, что казачье общество, члены которого в установленном 
порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или иной 
службы, внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

2. Члены казачьего общества в Оренбургской области, внесенного в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, приняв
шие на себя обязательства по несению государственной или иной службы, 
вправе замещать должности, на которые распространяются ограничения и за
преты, установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, при соблюдении условий, предусмотрен
ных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государ
ственной службе российского казачества».

3. Органы исполнительной власти Оренбургской области вправе при
влекать членов казачьих обществ для оказания содействия в осуществлении 
установленных задач и функций в следующих сферах деятельности:

1) военно-патриотическое, физическое, духовное и нравственное воспи
тание молодежи;
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2) предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их послед
ствий;

3) обеспечение пожарной безопасности;
4) осуществление природоохранных мероприятий;
5) охрана лесов;
6) охрана объектов животного мира;
7) охрана объектов культурного наследия регионального значения.
4. Положение о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государ
ственной гражданской службы Оренбургской области утверждается Прави
тельством Оренбургской области.

5. Порядок заключения договоров (соглашений) между органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и 
казачьими обществами устанавливается органами местного самоуправления 
муниципальных образований Оренбургской области.

6. Финансирование расходов, связанных с несением членами казачьих 
обществ муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном 
органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбург
ской области».

2. Статью 9 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико

вания.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



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

Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области»

Законопроектом вносятся изменения в Закон Оренбургской области «О 
поддержке развития российского казачества в Оренбургской области» в связи 
с принятием Федерального закона от 2 мая 2017 года № 82-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О государственной службе 
российского казачества» в части уточнения положений о привлечении 
российского казачества к несению государственной и муниципальной 
службы.



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

Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О поддержке развития российского казачества 
в Оренбургской области» не приведет к изменению доходов, расходов, 
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 

Закон Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О поддержке развития российского казачества 
в Оренбургской области» не потребует внесения изменений, признания 
утратившими силу, приостановления или принятия нормативных правовых 
актов Оренбургской области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О поддержке развития российского казачества в Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25 Л 2.2008 № 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-IV-03 «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области».

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О поддержке развития российского казачества в 
Оренбургской области» не выявлены положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О поддержке развития российского казачества в Оренбургской области»

Представленный проект закона соответствует законодательству Российской 
Федерации.

Консультант отдела 
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий



К проекту № 91/3560-17 
От 03.07.2017

Заключение
экспертно-правового управления на проект закона 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области
«О казачестве»

Законопроект рассмотрен в порядке статьи 54 Регламента Законодатель
ного Собрания области.

Проектом закона вносятся изменения в Закон Оренбургской области «О 
поддержке развития российского казачества в Оренбургской области» в связи 
с принятием Федерального закона от 02.05.2017 № 82-ФЗ «О внесении изме
нений в статью 5 Федерального закона «О государственной службе россий
ского казачества» в части уточнения положений о привлечении российского 
казачества к несению государственной и муниципальной службе.

По законопроекту замечаний правового характера не имеется.

Консультант отдела мониторинга 
и кодификации законодательных актов В.Прокофьева

09.10.2017



К проекту № 91/3560-17 
От 03.07.2017

за к л ю ч е н ™
по результатам проведения экспертизы проекта нормативного 

правового акта в целях выявления в нем 
положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Законом Оренбургской области «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области» и Методикой проведения антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак
тов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010г. № 96, проведена экспертиза проекта закона Оренбург
ской области «О внесении изменений в закон Оренбургской области «О каза
честве» (далее -  проект закона), в целях выявления в нем положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

В представленном проекте закона не выявлены положения, способ
ствующие созданию условий для проявления коррупции.

консультант
09.10.2017

В.Прокофьева



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф РАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Дом Советов, г.Оренбург, 460015, тел. (3532) 77 64 41, тел/факе (3532) 78 63 49 
e-mail: parlament_sr@gov.orb.ru, otv@mail.orb.ru,

6 июля 2017 года № 23-35!/Q j -вн На № от

Председателю комитета
Законодательного Собрания
Оренбургской области по 
делам национальностей,
общественных объединений и 
религиозных организаций

Н.Р. Ибрагимову

Уважаемый Надыр Раимович!

В соответствии со статьями 55, 56, 60 и 61 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области вношу замечания, предложения и поправки к 
проекту Закона Оренбургской области от 3 июля 2017 года № 91/3560-17 «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области».

I. Замечания, предложения и поправки:
В части 1 статьи 1 часть 6 предлагаемой редакции статьи 7 дополнить 

абзацем в редакции:
«Финансирование расходов, связанных с несением членами казачьих 

обществ государственной службы, осуществляет в порядке, установленном 
Правительством Оренбургской области».

II. Пояснительная записка:
Вносимые замечания, предложения и поправки направлены на уточнение 

порядка финансирования расходов, связанных с несением членами казачьих 
обществ государственной службы.

III. Финансово-экономическое обоснование:
Вносимые замечания, предложения и поправки не приведут к увеличению 

расходов областного бюджета.
Прошу Вас рассмотреть замечания, предложения и поправки на заседании 

комитета и внести их на рассмотрение 3

Руководитель фракции

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:otv@mail.orb.ru
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Г О Р О Д А  О Р Е Н Б У Р Г А

Советская ул., д. 60, г.Оренбург, 460000 
телефон: (3532) 98-70-20, 98-71-17 

факс: (3532) 98-77-66 
e-mail: general@admin.orenburg.ru 

http://www.orenburg.ru

На № от

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

А.А. Куниловскому

Г 1
Уважаемый Александр Анатольевич!

Администрацией города Оренбурга рассмотрен проект Закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
поддержке развития российского казачества в Оренбургской области (далее -  
Закон), направленный по электронной почте 05.07.2017.

Данным проектом предлагается статью 7 Закона изложить в новой 
редакции, одновременно признав утратившей силу статью 9 Закона.

Согласно подпункту 5 статьи 3 Закона одной из основных целей и 
направлений развития российского казачества в Оренбургской области указано 
привлечение органами исполнительной власти Оренбургской области, органами 
местного самоуправления казачьих обществ для оказания содействия в 
осуществлении установленных задач и функций государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Вместе с тем, частью 3 статьи 7 предлагаемой редакции законопроекта 
право привлечения членов казачьих обществ для оказания содействия в 
осуществлении задач и функций предоставлено лишь органам исполнительной 
власти Оренбургской области.

В этой связи, администрация города Оренбурга предлагает после слов 
«Органы исполнительной власти» дополнить словами «и органы местного 
самоуправления».

Глава города Оренбурга

А.В. Шувакин 
98 70 30

Е.С. Арапов

Аппарат Зак он одательн ого  
С обрания О ренбургской  

области

mailto:general@admin.orenburg.ru
http://www.orenburg.ru


МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ) 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

• ‘юстиции
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Краснознаменная ул., д. 56, ' 4

Оренбург* 460058 
тел ./факс: (3532) 68-97-26 
E-mail: m56@minjust.ru

НаКа от

Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачеву

Уважаемый Сергей Иванович!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 
области, рассмотрев проекты Законов Оренбургской области «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «О классных чинах муниципальных 
служащих в Оренбургской области, порядке их присвоения и сохранения» 
№ 89/3489-17 от 30.06.2017 и «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О поддержке развития Российской казачества в Оренбургской области» № 91/3560- 
17 от 03.07.2017;. имеет по ним замечания и предложения.

Частью 2 статьи 1 рассматриваемого законопроекта предлагается изложить 
абзац 1 статьи 6 Закона Оренбургской области от 28.06.2011 № 246/36-V-03 «О 
классных чинах муниципальных служащих в Оренбургской области, порядке их 
присвоения и сохранения» в новой редакции, согласно которой в качестве меры 
поощрения за особые отличия в муниципальной службе без проведения 
квалификационного экзамена муниципальному служащему может быть присвоен 

. классный чин. Данная норма содержит коррупциогенный фактор, заключающийся в 
установлении необоснованного исключения из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных органов, органов местного 
самоуправления,или организаций (их должностных лиц), поскольку она не содержит 
указания на конкретные основания - особые отличия, для присвоения классных 
чинов муниципальной службы.

Согласно подпункту «в» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы Нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Росси )с}йтп£1р®те|>аи0Н<да26Л13ч&0<1>О 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных

*0У,08. ш23-&/

mailto:m56@minjust.ru
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нормативных правовых актов», выборочное изменение объема прав - возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц) относится к 
коррупциогенным факторам, устанавливающими для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил.

С целью устранения коррупциогенного фактора предлагаем в части 2 статьи 1 
рассматриваемого законопроекта уточнить конкретные основания - особые отличия, 
для присвоения классных чинов муниципальной службы.

По проекту Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О поддержке развития Российской казачества в 
Оренбургской области» предлагаем дополнить статью 7 вышеназванного закона 
абзацем 2 части 4 и изложить в следующей редакции: «Положение о порядке 
принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих 
обществ, обязательств по несению муниципальной службы Оренбургской области 
устанавливается муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Оренбургской области.».

Начальник Управления А.В.Батурин

С.М. Пичугина 
48- 42-88



А П П А Р А Т  
ГУБЕРН АТО РА И 

П РАВИ ТЕЛ ЬСТВА  
О РЕН БУРГСКО Й  ОБЛАСТИ

Г. иПредседателю комитета
Законодательного Собрания

Д о м  С о в ето в , г. О р ен б у р г , 4 60015  
Т ел еф о н ы : (3 5 3 2 ) 7 7 -3 2 -1 1 , 7 8 -6 0 -1 2

Оренбургской области по 
делам национальностей,

Т ел еф ак с : (3 5 3 2 ) 77 -38-02 , 
тел етай п : 144249  L ID E R  RU 
h ttp ://w w w .o ren b u rg -g o v .ru ; 

e -m a il:o ffi c e@ g o v .o rb .ru

общественных объединений и 
религиозных организаций

7 0  О Я  Х о Л  № О Ъ / J Q -  4 9  &
Н.Р. Ибрагимову

На № от

Г и
Уважаемый Надыр Раимович!

Рассмотрев предложение к проекту Закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке развития 
российского казачества в Оренбургской области», поступившее от фракции 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области, 
сообщаем следующее.

Руководителем фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 
Оренбургской области предлагается внести изменение в Закон Оренбургской области 
от 02.05.2017 № 378/96-VI-03 «О поддержке развития российского казачества в 
Оренбургской области», предусмотрев в нем норму, согласно которой порядок 
финансирования государственной службы российского казачества устанавливается 
Правительством Оренбургской области.

Необходимо отметить, чпх> в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального 
закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» 
порядок финансирования государственной службы российского казачества 
устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 6 Закона Оренбургской области от 02.05.2017 № 378/96-VI-03 
«О поддержке развития российского казачества в Оренбургской области» содержит 
перечень полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 
Оренбургской области. Согласно пунктам 1, 5 вышеуказанной статьи Правительство 
Оренбургской области принимает правовые акты в области развития российского 
казачества в Оренбургской области, а также осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.

На основании изложенного считаем, что предложенное фракцией 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области 
изменение является излишним. --------------------------------------

А ппарат Зак он одательн ого  
С обрания О ренбургской  

области

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

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


А П П А Р А Т  
ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Д о м  С о в ето в , г. О р ен б у р г , 4 6 0015  

Т ел еф о н ы : (3 5 3 2 ) 7 7 -3 2 -1 1 , 7 8 -6 0 -1 2  
Т ел еф ак с : (3 5 3 2 ) 77 -3 8 -0 2 , 

тел етай п : 144249  L ID E R  R U  
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JD. W-20/Г  Nq QZttQ-WOO

На № ____________от___________________

^Мотивированный отзыв на 
замечания и предложения к 
проекту закона Оренбургской 
области

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
по делам национальностей, 
общественных объединений и 
религиозных организаций

Н.Р. Ибрагимову

Уважаемый Надыр Раимович!

Рассмотрев предложение Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области к проекту закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О поддержке развития российского казачества в Оренбургской 
области» (далее -  проект закона), считаем возможным его поддержать.

Вместе с тем предлагаем скорректировать формулировку абзаца 
второго части 4 статьи 7 проекта закона, изложив в следующей редакции:

«Положение о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 
муниципальной службы утверждается органами местного самоуправления 
муниципальных образований Оренбургской области.».

В части 3 статьи 7 проекта закона определены сферы деятельности, для 
оказания содействия в которых органы исполнительной власти Оренбургской 
области вправе привлекать членов казачьих обществ. Принимая во внимание 
разграничение компетенции, распространение положений указанной нормы 
на органы местного самоуправления неправомерно. Противоречие между 
частями 1 и 3 статьи 7 проекта закона не усматривается.

При привлечении членов казачьих обществ к муниципальной службе 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области следует руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 93 «О 
видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены 
хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих обществ) &п)га|э1^аШЩ&РЛШШ&о 
компетенции. С обрания О ренбургской

области

« / /  » #>. ЛОТ?

http://www.orenburg-gov.ru
mailto:office@gov.orb.ru
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На основании изложенного предложение главы города Оренбурга не 
поддерживается.

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

Е.В.Окшина
78-68-53



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к принятию, 
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке разви

тия российского казачества в Оренбургской области» от 03.07.2017 № 91/3560-17

№
п/п

Автор
поправ

ки

К пунк
ту,

статье

Текст до 
поправки

Текст поправки Текст с учетом 
поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Резуль
тат рас
смотре
ния За
конода
тельным 
Собра
нием

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Комитет Часть 1 4. Положение о по- Дополнить аб- 4. Положение о Правомерно

по делам статьи 1 рядке принятия граж- зацем в редак- порядке принятия
нацио- (часть 4 данами Российской ции: «Положение гражданами Россий-
нально- статьи 7 Федерации, являю- о порядке приня- ской Федерации, яв-
стей, предла- щимися членами ка- тия гражданами ляющимися членами
обще- гаемой зачьих обществ, обя- Российской Фе- казачьих обществ,
ствен- редак- зательств по несению дерации, являю- обязательств по несе-
ных ции) государственной щимися членами нию государственной
объеди- гражданской службы казачьих об- гражданской службы
нений и Оренбургской обла- ществ, обяза- Оренбургской обла-
религи- сти утверждается тельств по несе- сти утверждается
озных Правительством нию муници- Правительством
органи- Оренбургской обла- пальной службы Оренбургской обла-
заций сти утверждается ор- сти.

ганами местного Положение о по-
самоуправления рядке принятия граж-
муниципальных данами Российской
образований Федерации, являю-
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Оренбургской
области»

Председатель комитета Законодательного Собрания
области по делам национальностей, общественных объединений
и религиозных организаций

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

Консультант отдела по обеспечению 
деятельности комитета по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных организаций

щимися членами ка
зачьих обществ, обя
зательств по несению 
муниципальной 
службы утверждается 
органами местного 
самоуправления му
ниципальных образо
ваний Оренбургской 
области

Н.Р.Ибрагимов

Т. А. Дмитриенко

О.В.Есипова



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к отклонению, 
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О поддержке разви

тия российского казачества в Оренбургской области» от 03.07.2017 № 91/3560-17

№
п/п

Автор
поправ

ки

К
пункту,
статье

Текст до 
поправки

Текст поправки Текст с учетом 
поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Резуль
тат рас
смотре
ния За
конода
тельным 
Собра
нием

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Глава Часть 1 3. Органы испол- После слов 3. Органы испол- Неправомер-

города статьи 1 нительной власти «Органы испол- нительной власти и но.
Орен- (часть 3 Оренбургской обла- нительной вла- органы местного са- Абзац первый
бурга статьи 7 сти вправе привле- сти» дополнить моуправления Орен- части 3 статьи 7

предла- кать членов казачьих словами «и орга- бургской области предлагаемой
гаемой обществ для оказания ны местного са- вправе привлекать редакции зако-
редак- содействия в осу- моуправления» членов казачьих об- нопроекта не со-
ции) ществлении установ- ществ для оказания гласуется с

ленных задач и функ- содействия в осу- пунктом 7 части
ций в следующих ществлении установ- 3 статьи 7 пред-
сферах деятельности: ленных задач и функ- лагаемой редак-

1)военно- ций в следующих ции законопро-
патриотическое, фи- сферах деятельности: екта.
зическое, духовное и 1) военно- В соответ-
нравственное воспи- патриотическое, фи- ствии с поста-
тание молодежи; зическое, духовное и новлением Пра-

2) предупреждение нравственное воспи- вительства РФ
чрезвычайных ситуа- тание молодежи; от 26.02.2010
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ций и ликвидация их 
последствий;

3) обеспечение 
пожарной безопасно
сти;

4) осуществление 
природоохранных 
мероприятий;

5) охрана лесов;
6) охрана объектов 

животного мира;
7) охрана объектов 

культурного наследия 
регионального значе
ния

2) предупреждени 
е чрезвычайных ситу
аций и ликвидация их 
последствий;

3) обеспечение 
пожарной безопасно
сти;

4) осуществление 
природоохранных 
мероприятий;

5) охрана лесов;
6) охрана объектов 

животного мира;
7) охрана объектов 

культурного наследия 
регионального значе
ния

№ 93 органы
местного само
управления 
вправе устанав
ливать сферы
деятельности
при привлече
нии членов ка
зачьих обществ 
для оказания со
действия в осу
ществлении
установленных 
задач и функций 
муниципальны
ми правовыми
актами

2. Фракция
«Спра
ведливая
Россия»

Часть 1 
статьи 1 
(часть 6 
статьи 7 
предла
гаемой 
редак
ции)

6. Финансирование 
расходов, связанных с
несением членами ка
зачьих обществ му
ниципальной службы, 
осуществляется в по
рядке, установленном 
органами местного
самоуправления му
ниципальных образо
ваний Оренбургской 
области

Дополнить аб
зацем в редак
ции: «Финанси
рование расхо
дов, связанных с
несением члена
ми казачьих об
ществ государ
ственной служ
бы, осуществля
ется в порядке, 
установленном 
Правительством 
Оренбургской

6. Финансирование 
расходов, связанных
с несением членами 
казачьих обществ му
ниципальной службы, 
осуществляется в по
рядке, установленном 
органами местного
самоуправления му
ниципальных образо
ваний Оренбургской 
области.

Финансирование 
расходов, связанных

На рассмот
рение Законода
тельного Собра
ния области.

Не противо
речит федераль
ному законода
тельству
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области» с несением членами 
казачьих обществ 
государственной 
службы, осуществля
ется в порядке, уста
новленном Прави
тельством Оренбург
ской области

Председатель комитета Законодательного Собрания
области по делам национальностей, общественных объединений
и религиозных организаций

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

Консультант отдела по обеспечению 
деятельности комитета по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных организаций

г

Н.Р.Ибрагимов

Т. А. Дмитриенко

О.В.Есипова



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по делам национальностей, общественных объединений
и религиозных организаций

Р Е Ш Е Н И Е

г. Оренбург

от 10 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«О поддержке развития 
российского казачества в 
Оренбургской области»

Проект закона «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
поддержке развития российского казачества в Оренбургской области» от 
03.07.2017 № 91/3560 внесен комитетом Законодательного Собрания
Оренбургской области по делам национальностей, общественных объединений 
и религиозных организаций.

Данный законопроект разработан в связи с принятием Федерального за
кона от 2 мая 2017 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федераль
ного закона «О государственной службе российского казачества» в части уточ
нения положений о привлечении российского казачества к несению государ
ственной и муниципальной службы.

А именно, устанавливается, что члены казачьего общества в Оренбург
ской области, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Рос
сийской Федерации, принявшие на себя обязательства по несению государ
ственной или иной службы, вправе замещать должности, на которые распро
страняются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти
водействии коррупции» и другими федеральными законами, при соблюдении
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условий, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 
154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

К законопроекту поступили замечания от субъектов права законодательной 
инициативы, которые сформированы в таблицу поправок к принятию Законо
дательным Собранием Оренбургской области и в таблицу поправок к отклоне
нию Законодательным Собранием Оренбургской области.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 57 Регламента За
конодательного Собрания области комитет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «О поддержке развития российского казачества в 
Оренбургской области» в первом чтении, рассмотреть поправки, ре
комендованные комитетом к принятию Законодательным Собранием 
области и поправки, рекомендованные комитетом к отклонению Зако
нодательным Собранием области и принять законопроект во втором 
чтении, с учетом поправок, рекомендованных к принятию.

2. Рекомендовать председателю Законодательного Собрания области уста
новить продолжительность рассмотрения вопроса 8 минут.

Председатель комитета Н.Р.Ибрагимов


