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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О парламентском контроле в 
Оренбургской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области «О 
парламентском контроле в Оренбургской области», Законодательное Собрание 
области

п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Закон Оренбургской области «О парламентском контроле 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 комитет 

Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Внесен фракциями: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании области 
проект № 37/1033-17 от 01.03.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПАРЛАМЕНТСКОМ КОНТРОЛЕ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются общественные отношения, связан
ные с осуществлением Законодательным Собранием Оренбургской области 
(далее -  Законодательное Собрание), комитетами, комиссиями и 
депутатскими объединениями (фракциями) Законодательного Собрания, 
депутатами Законодательного Собрания, Счетной палатой Оренбургской 
области (далее — Счетная палата) контрольных функций (далее -  
парламентский контроль).

Статья 2. Цели парламентского контроля

Основными целями парламентского контроля являются:
1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, ис

полнения федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава (Основного Закона) Оренбургской области, законов Оренбургской об
ласти и постановлений Законодательного Собрания;

2) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Оренбургской области прав и свобод человека 
и гражданина;

3) укрепление законности и правопорядка;
4) выявление основных проблем в деятельности государственных орга

нов Оренбургской области с целью повышения эффективности системы госу
дарственного управления, привлечение внимания соответствующих государ
ственных органов и должностных лиц к выявленным в ходе осуществления 
парламентского контроля недостаткам, требующим устранения;

5) противодействие коррупции;
6) изучение практики применения законодательства Российской Феде

рации и Оренбургской области, выработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование законодательства Российской Федерации и Оренбург-
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ской области, а также повышение эффективности его реализации.

Статья 3. Принципы парламентского контроля

1. Парламентский контроль осуществляется на принципах:
1) законности;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) разделения властей;
4) самостоятельности и независимости субъектов парламентского 

контроля;
5) системности;
6) гласности;
7) целесообразности.
2. Информация о парламентском контроле открыта для общества и 

средств массовой информации, в том числе может распространяться посред
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключе
нием информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральны
ми законами.

3. Осуществление парламентского контроля не подменяет осуществле
ние правосудия, расследование преступлений, оперативно-разыскную дея
тельность, деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляемую в пределах их компетенции. Вмешатель
ство субъектов парламентского контроля в осуществление указанной дея
тельности не допускается.

Статья 4. Субъекты парламентского контроля

К субъектам парламентского контроля относятся действующие в целях 
осуществления парламентского контроля:

1) Законодательное Собрание;
2) комитеты и комиссии Законодательного Собрания;
3 депутаты Законодательного Собрания;
4) комиссия по депутатскому расследованию.
Счетная палата, являющаяся постоянно действующим органом 

внешнего государственного финансового контроля Оренбургской области, 
образуемым Законодательным Собранием и подотчетным ему, участвует в 
осуществлении парламентского контроля в случаях, порядке и формах, 
предусмотренных настоящим Законом и Законом Оренбургской области от 3 
октября 2011 года № 459/121-У-ОЗ «О Счетной палате Оренбургской 
области» (далее -  Закон Оренбургской области «О Счетной палате 
Оренбургской области»).

Статья 5. Формы парламентского контроля

Парламентский контроль осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание Законодательным Собранием информации Правитель-
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ства Оренбургской области о ходе выполнения законов Оренбургской обла
сти, постановлений Законодательного Собрания;

2) проведение Законодательным Собранием, комитетами Законодатель
ного Собрания, Счетной палатой мероприятий по осуществлению парламент
ского контроля в сфере бюджетных правоотношений;

3) рассмотрение Законодательным Собранием вопроса о недоверии 
(доверии) Губернатору Оренбургской области, первому вице-губернатору -  
первому заместителю председателя Правительства Оренбургской области;

4) заслушивание Законодательным Собранием ежегодных отчетов Гу
бернатора Оренбургской области о результатах деятельности Правительства 
Оренбургской области, в том числе по вопросам, поставленным Законода
тельным Собранием;

5) направление депутатских запросов;
6) направление депутатских обращений;
7) заслушивание на заседаниях Законодательного Собрания информа

ции руководителей исполнительных органов государственной власти Орен
бургской области, ответов указанных должностных лиц на вопросы 
депутатов Законодательного Собрания в рамках «правительственного часа», 
а также заслушивание информации указанных должностных лиц на 
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;

8) заслушивание на заседаниях Законодательного Собрания ежегодных 
отчетов начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской области о деятельности полиции;

9) назначение на должность и освобождение от должности председате
ля Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов 
Счетной палаты;

10) проведение депутатских слушаний и заседаний «круглых столов»;
11) проведение депутатских расследований;
12) мониторинг правоприменительной практики законов 

Оренбургской области.

Статья 6. Парламентский контроль при издании нормативных 
правовых актов, разработка и принятие которых 
предусмотрены законами Оренбургской области

1. Законодательное Собрание в порядке, определяемом Регламентом За
конодательного Собрания, осуществляет парламентский контроль за 
обеспечением соблюдения Правительством Оренбургской области и 
исполнительными органами государственной власти Оренбургской области 
установленных сроков принятия нормативных правовых актов, разработка и 
принятие которых предусмотрены законами Оренбургской области, а также 
за полнотой регулирования соответствующих правоотношений в целях 
выявления соответствующих пробелов.

2. Законодательное Собрание имеет право запрашивать в 
Правительстве Оренбургской области информацию о ходе разработки и 
предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, разработка и
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принятие которых предусмотрены законами Оренбургской области.

Статья 7. Осуществление Законодательным Собранием 
парламентского контроля в сфере бюджетных 
правоотношений

Парламентский контроль в сфере бюджетных правоотношений осуще
ствляется в соответствии с Законом Оренбургской области от 26 декабря 
2013 года № 2093/592-У-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской 
области».

Статья 8. Рассмотрение Законодательным Собранием вопроса о
недоверии (доверии) Губернатору Оренбургской области, 
первому вице-губернатору -  первому заместителю 
председателя Правительства Оренбургской области

Рассмотрение Законодательным Собранием вопроса о недоверии 
(доверии) Губернатору Оренбургской области, первому вице- 
губернатору -  первому заместителю председателя Правительства Орен
бургской области осуществляется в порядке, установленном Уставом 
(Основным Законом) Оренбургской области, Законом Оренбургской об
ласти от 19 июля 1994 года «О Законодательном Собрании Оренбург
ской области» и Регламентом Законодательного Собрания.

Статья 9. Заслушивание Законодательным Собранием ежегодных 
отчетов Губернатора Оренбургской области о 
результатах деятельности Правительства Оренбургской 
области, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием

Заслушивание Законодательным Собранием ежегодных отчетов 
Губернатора Оренбургской области о результатах деятельности Прави
тельства Оренбургской области, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием, осуществляется в порядке, установлен
ном Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, Законом 
Оренбургской области от 19 июля 1994 года «О Законодательном Собра
нии Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 16 нояб
ря 2009 года № 3223/740-IV-O3 «О Правительстве Оренбургской обла
сти» и Регламентом Законодательного Собрания.

Статья 10. Депутатский запрос, депутатское обращение

Инициирование и внесение депутатского запроса и депутатского об
ращения осуществляются в порядке, установленном Законом Оренбургской 
области от 8 июня 1998 года № 47/6-03 «О статусе депутата
Законодательного Собрания Оренбургской области».
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Статья 11. Заслушивание ответов руководителей исполнительных 
органов государственной власти Оренбургской области 
на вопросы депутатов Законодательного Собрания

1. Законодательное Собрание вправе приглашать руководителей испол
нительных органов государственной власти Оренбургской области на 
заседания Законодательного Собрания для ответов на вопросы депутатов 
Законодательного Собрания.

2. На заседаниях Законодательного Собрания может отводиться время 
для ответов руководителей исполнительных органов государственной власти 
Оренбургской области на вопросы депутатов Законодательного Собрания 
(«правительственный час»). На заседание Законодательного Собрания в 
рамках «правительственного часа» вместе с руководителями исполнительных 
органов государственной власти Оренбургской области может быть 
приглашен аудитор Счетной палаты, возглавляющий соответствующее 
направление деятельности Счетной палаты.

3. В ходе проведения «правительственного часа» могут обсуждаться 
вопросы эффективности использования средств областного бюджета по соот
ветствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых показа
телей, утвержденных программой социально-экономического развития Орен
бургской области.

4. Комитеты Законодательного Собрания вправе приглашать руководи
телей исполнительных органов государственной власти Оренбургской обла
сти и уполномоченных ими должностных лиц на заседания комитетов Зако
нодательного Собрания.

Статья 12. Заслушивание на заседаниях Законодательного
Собрания ежегодных отчетов начальника Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Оренбургской области о деятельности полиции

Заслушивание на заседаниях Законодательного Собрания ежегод
ных отчетов начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Оренбургской области о деятельности поли
ции осуществляется в порядке, установленном Регламентом Законода
тельного Собрания.

Статья 13. Назначение на должность и освобождение от должности 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной 
палаты

Назначение на должность и освобождение от должности председа
теля Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, ауди
торов Счетной палаты осуществляются в порядке, установленном Зако
ном Оренбургской области от 3 октября 2011 года № 459/121-У-ОЗ «О
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Счетной палате Оренбургской области» и Регламентом Законодательно
го Собрания.

Статья 14. Депутатские слушания и заседания «круглых столов»

Инициирование и проведение заседаний депутатских слушаний и 
заседаний «круглых столов» осуществляются в порядке, установленном 
Регламентом Законодательного Собрания.

Статья 15. Депутатское расследование

Депутатское расследование Законодательным Собранием осуще
ствляется в порядке, установленном Законом Оренбургской области от 9 
июля 2012 года № 909/27 l-V-ОЗ «О депутатском расследовании
Законодательного Собрания Оренбургской области».

Статья 16. Мониторинг правоприменительной практики законов 
Оренбургской области

Мониторинг правоприменительной практики законов Оренбург
ской области осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Законодательного Собрания Оренбургской области от 18.04.2012 № 819 
«О положении о проведении в Законодательном Собрании Оренбургской 
области мониторинга правоприменительной практики законов Орен
бургской области».

Статья 17. Планирование мероприятий по осуществлению 
парламентского контроля

1. Мероприятия по осуществлению парламентского контроля могут 
быть плановыми и внеплановыми.

2. Мероприятия по осуществлению парламентского контроля включа
ются в план работы Законодательного Собрания на очередной год по пись
менным предложениям депутатских объединений в Законодательном Собра
нии, комитетов Законодательного Собрания.

3. Мероприятия по осуществлению парламентского контроля, 
проводимые Законодательным Собранием с участием Счетной палаты, 
включаются в план работы Счетной палаты на очередной год и проводятся в 
порядке, установленном Законом Оренбургской области «О Счетной палате 
Оренбургской области».

4. Внеплановые мероприятия по парламентскому контролю могут про
водиться на основании решения совета Законодательного Собрания.
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Статья 18. Организационное, правовое и методическое обеспечение 
парламентского контроля

1. Общее руководство организацией и проведением мероприятий по
осуществлению парламентского контроля осуществляют председатель 
Законодательного Собрания и заместители председателя Законодательного 
Собрания в порядке, установленном Регламентом Законодательного
Собрания.

2. Организационное, правовое и методическое обеспечение
парламентского контроля осуществляется аппаратом Законодательного 
Собрания в порядке, установленном Регламентом Законодательного
Собрания и иными нормативными правовыми актами.

Статья 19. Решения Законодательного Собрания по результатам 
проведения мероприятий по осуществлению 
парламентского контроля

1. По результатам проведения мероприятий по осуществлению 
парламентского контроля Законодательное Собрание в пределах своих 
полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральным и областным законодательством, вправе:

1) поручить комитету Законодательного Собрания разработать соответ
ствующий проект закона Оренбургской области для внесения его в Законода
тельное Собрание в порядке законодательной инициативы;

2) предложить органу государственной власти Оренбургской области и 
соответствующему должностному лицу принять меры по устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
Оренбургской области, а также по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению выявленных нарушений;

3) рассмотреть вопрос о недоверии (доверии) Губернатору 
Оренбургской области, первому вице-губернатору -  первому заместителю 
председателя Правительства Оренбургской области;

4) в случаях и порядке, установленных федеральными законами и (или) 
законами Оренбургской области, освободить от должности лиц, назначение 
на должность и освобождение от должности которых отнесены к ведению 
Законодательного Собрания;

5) обратиться к лицам, имеющим в соответствии с законодательством 
право принимать решения об освобождении от должности лиц, деятельность 
которых носила неудовлетворительный характер, либо право вносить пред
ставления об отстранении указанных лиц от должности;

6) обратиться в органы прокуратуры Российской Федерации или След
ственный комитет Российской Федерации.

2. Результаты проведения мероприятий по осуществлению 
парламентского контроля оформляются постановлением Законодательного 
Собрания.
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3. Орган государственной власти Оренбургской области, орган 

местного самоуправления, организация или соответствующие должностные 
лица обязаны рассмотреть предложения Законодательного Собрания по 
результатам осуществления парламентского контроля и в месячный срок 
или в срок, установленный Законодательным Собранием, уведомить 
Законодательное Собрание о результатах рассмотрения предложений.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Губернатор Оренбургской области 

г. Оренбург, Дом Советов

Ю.А.Берг



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О парламентском контроле в

Оренбургской области»

Контрольные полномочия парламентов рассматриваются в современ
ных демократических государствах как необходимый элемент системы функ
ционирования государственной власти, а контрольная функция парламента, 
как правило, получает развернутое конституционное закрепление.

В конституционном развитии России также отчетливо проявляется об
щемировая тенденция по расширению контрольных полномочий законода
тельных (представительных) органов государственной власти как на феде
ральном, так и на уровне субъектов Российской Федерации.

В субъектах Российской Федерации высшие законодательные (пред
ставительные) органы государственной власти выступают единственным ор
ганом народного представительства. Через региональный парламент обеспе
чивается реальная возможность реализации гражданами, проживающими на 
соответствующей территории, права контролировать деятельность всех пуб
лично-правовых структур. Следует констатировать и тот факт, что от эффек
тивности реализации парламентского контроля в субъекте Российской Феде
рации напрямую зависит и эффективность функционирования всей регио
нальной системы государственной власти.

Учитывая изложенное, необходимость разработки и принятия закона 
Оренбургской области «О парламентском контроле в Оренбургской 
области» обусловливается следующими конкретными объективными и субъ
ективными факторами:

1) необходимость систематизации правового регулирования контроль
ной функции представительного органа региональной власти, унификации 
нормативного правового материала и компоновка его в одном документе, что 
может способствовать совершенствованию не только формы, но и содержа
ния нормативного материала, позволит исключить законодательные и иные 
коллизии, повысить эффективность осуществления контрольных полномочий 
Законодательного Собрания Оренбургской области;

2) законодательный акт может поднять авторитет регионального депу
татского корпуса, повысить уровень законности и целесообразности прини
маемых решений;

3) региональный закон будет способствовать более четкому разграни
чению контрольных полномочий Законодательного Собрания Оренбургской 
области с иными субъектами, осуществляющими контрольно-надзорные 
функции в регионе;

4) с принятием закона создаются условия для более действенного 
контроля со стороны общества за деятельностью Законодательного Собрания 
Оренбургской области;

5) в целом ряде субъектов Российской Федерации приняты законы, 
определяющие правовые и организационные основы регионального парла
ментского контроля (Архангельская, Астраханская, Владимирская,



Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Магаданская, Мурманская, 
Свердловская области, Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченская, город Санкт- 
Петербург и ряд других субъектов Российской Федерации).

Все это обусловливает объективную необходимость и насущную 
потребность в принятии закона Оренбургской области «О парламентском 
контроле в Оренбургской области».



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О парламентском контроле в

Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О парламентском контроле в 
Оренбургской области» не повлечет за собой возникновения дополнительных 
расходов бюджета Оренбургской области.



Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием закона Оренбургской области «О 

парламентском контроле в Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О парламентском контроле в 
Оренбургской области» потребует внесения изменений в Закон 
Оренбургской области от 19.07.1994 «О Законодательном Собрании 
Оренбургской области», Закон Оренбургской области от 16.11,2009 
№ 3223/740-1V-ОЗ «О Правительстве Оренбургской области» и Регламент 
Законодательного Собрания Оренбургской области.



Заключение
на проект Закона Оренбургской области 

«О парламентском контроле в Оренбургской области» 
№ 37/1033-17 от 01.03.2017 

(далее -  проект закона)

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области в соответствии со статьей 56 Регламента Законода
тельного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза доработан
ного проекта закона.

Замечаний правового характера к доработанному проекту закона не име
ется.

Замечания юридико-технического и лингвистического характера переда
ны в комитет в рабочем порядке.

Начальник отдела правовой и 
лингвистической экспертизы Т. А. Дмитриенко



Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта «О парламентском контроле в Оренбургской области»
№ 37/1033-17 от 01.03.2017 

(далее -  проект закона)

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в целях выявления 
в нем положений, способствующих созданию условий для проявления кор
рупции.

Проект закона направлен на обобщение контрольных полномочий 
субъектов парламентского контроля в одном нормативном акте.

В проекте закона положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, не выявлено.

И.о. начальника отдела правовой и 
лингвистической экспертизы Т.А.Дмитриенко

07.03.2017



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О парламентском контроле в Оренбургской области»

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

В проекте закона Оренбургской области «О парламентском контроле в 
Оренбургской области» не выявлены положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий

УД7 /0 '<



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

г.Оренбург9 октября 2017 года

О проекте закона Оренбургской обла
сти «О парламентском контроле в 
Оренбургской области»

Проектом закона Оренбургской области «О парламентском контроле в 
Оренбургской области» определяются цели, принципы, формы и субъекты пар
ламентского контроля на территории Оренбургской области, его организацион
ные основы, а также содержание контрольных полномочий, обязанности госу
дарственных и муниципальных органов, их должностных лиц в связи с осу
ществлением парламентского контроля. Проектом закона не устанавливаются 
новые виды парламентского контроля, а только кодифицируются способы, со
держащиеся в других областных законах.

К проекту закона поступили 2 поправки фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном Собрании (отнести к субъектам парламентского контроля 
депутатские фракции в Законодательном Собрании и одна поправка уточняю
щего характера), комитета Законодательного Собрания по местному само
управлению и вопросам деятельности органов государственной власти (допол
нить указанием на контрольные функции комиссии по депутатскому расследо
ванию, поскольку она является субъектом парламентского контроля согласно 
статье 4 проекта закона).

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О парламентском кон
троле в Оренбургской области», комитет

РЕШИЛ:
1. Оформить поправку фракции «Справедливая Россия» к статье 4 зако

нопроекта в таблицу поправок, рекомендованных к отклонению.
2. Оформить поправку комитета по местному самоуправлению и вопро

сам деятельности органов государственной власти и поправку фракции «Спра-
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ведливая Россия» к статье 17 законопроекта в таблицу поправок, рекомендо
ванных к принятию.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 
принять проект закона Оренбургской области «О парламентском контроле в 
Оренбургской области» во втором чтении с учетом поправок, рекомендо
ванной к принятию.

Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательного 
Собрания:_//2шнут, время для докладах?минуты

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

Председатель комитета А.А.Куниловский



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к отклонению Законодательным Собранием Оренбургской 
области к проекту закона Оренбургской области «О парламентском контроле в Оренбургской области», принятому в первом

чтении 21 июня 2017 года

№
п/
п

Автор
поправки

К пунк
ту, ста

тье
Текст до 
поправки Текст поправки Текст с учетом 

поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Результат 
рассмотре
ния Зако
нодатель
ным Со
бранием

1 Фракция
«Спра

ведливая
Россия» в 
Законода
тельном 

Собрании

Статья
4

Статья 4. Субъек
ты парламентского 
контроля

К субъектам парла
ментского контроля 
относятся действую
щие в целях осу
ществления парла
ментского контроля:

1) Законодательное 
Собрание;

2) комитеты и ко
миссии Законодатель
ного Собрания;

3) депутаты Зако
нодательного Собра
ния;

Дополнить пунк
том 3 в редакции:

«3) депутатские
объединения (фрак
ции)»

Статья 4. Субъек
ты парламентского 
контроля

К субъектам парла
ментского контроля
относятся действую
щие в целях осу
ществления парла
ментского контроля:

1) Законодательное 
Собрание;

2) комитеты и ко
миссии Законодатель
ного Собрания;

3) депутатские 
объединения (фрак
ции);

Поправка пра
вомерна. Соот
ветствует статье
1 законопроекта, 
принятого в пер
вом чтении



2
4) комиссия по де

путатскому расследо
ванию.

Счетная палата, яв
ляющаяся постоянно 
действующим орга
ном внешнего госу
дарственного финан
сового контроля
Оренбургской обла
сти, образуемым За
конодательным Со
бранием и подотчет
ным ему, участвует в 
осуществлении пар
ламентского контроля 
в случаях, порядке и 
формах, предусмот
ренных настоящим 
Законом и Законом 
Оренбургской области 
от 03.10.2011 №
459/121-V-03 «О 
Счетной палате Орен
бургской области» 
(далее -  Закон Орен
бургской области «О 
Счетной палате Орен- 
бургской области»).

4) депутаты Законо
дательного Собрания;

5) комиссия по де
путатскому расследо
ванию.
Счетная палата, явля
ющаяся постоянно 
действующим органом 
внешнего госу
дарственного финан
сового контроля
Оренбургской обла
сти, образуемым За
конодательным Собра
нием и подотчетным 
ему, участвует в осу
ществлении парла
ментского контроля в 
случаях, порядке и 
формах, предусмот
ренных настоящим 
Законом и Законом 
Оренбургской области 
от 03.10.2011 №
459/121-V-03 «О 
Счетной палате Орен
бургской области» 
(далее -  Закон Орен
бургской ̂ бласти_«С)



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

Заместитель начальника экспертно-правового управления

Начальник отдела по обеспечению
деятельности комитета по местному самоуправлению
и вопросам деятельности органов государственной власти

Счетной палате Орен- 
бургской ̂ области»).

А.А.Куниловский

Т.А.Дмитриенко

Н.Н.Миркитанова



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к принятию Законодательным Собранием Оренбургской об
ласти к проекту закона Оренбургской области «О парламентском контроле в Оренбургской области», принятому в первом

чтении 21 июня 2017 года

№
п/
п

Автор
поправки

К пунк
ту, ста

тье
Текст до 
поправки Текст поправки Текст с учетом 

поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Результат 
рассмотре
ния Зако
нодатель
ным Со
бранием

1 Комитет
по мест
ному са
моуправ
лению и
вопросам

деятельно
сти орга
нов госу
дарствен
ной власти

Статья
1

Статья 1. Пред
мет регулирования 
настоящего Закона

Настоящим Зако
ном регулируются
общественные отно
шения, связанные с 
осуществлением За
конодательным Со
бранием Оренбург
ской области (далее -  
Законодательное Со
брание), комитетами, 
комиссиями и депу
татскими объединени
ями (фракциями) За
конодательного Со
брания, депутатами
Законодательного Со
брания, Счетной пала
той Оренбургской об-

После слов «депу
татами Законода
тельного Собрания» 
дополнить словами
«комиссией по де
путатскому рассле
дованию»

Статья 1. Пред
мет регулирования 
настоящего Закона

Настоящим Зако
ном регулируются
общественные отно
шения, связанные с 
осуществлением Зако
нодательным Собра
нием Оренбургской
области (далее -  Зако
нодательное Собра
ние), комитетами, ко
миссиями и депутат
скими объединениями 
(фракциями) Законо
дательного Собрания, 
депутатами Законода
тельного Собрания,
комиссией по депу
татскому расследо-

Соответствует 
статье 4 законо

проекта



2
ласти (далее -  Счет
ная палата) контроль
ных функций (далее — 
парламентский кон
троль).

ванию, Счетной пала
той Оренбургской об
ласти (далее -  Счетная 
палата) контрольных 
функций (далее -  пар
ламентский контроль).

2 Фракция
«Спра

ведливая
Россия» в 
Законода
тельном 

Собрании

Часть 4
статьи

17

4. Внеплановые
мероприятия по пар
ламентскому контро
лю могут проводиться 
на основании решения 
совета Законодатель
ного Собрания.

Дополнить сло
вами «по инициати
ве субъектов парла
ментского кон
троля»

4. Внеплановые ме
роприятия по парла
ментскому контролю 
могут проводиться на 
основании решения
совета Законодатель
ного Собрания по 
инициативе субъек
тов парламентского 
контроля.

Предложение
обосновано

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

Заместитель начальника экспертно-правового управления

Начальник отдела по обеспечению
деятельности комитета по местному самоуправлению
и вопросам деятельности органов государственной власти

А.А.Куниловский

Т.А.Дмитриенко

Н.Н. Мирки ганова


