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о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 

О проекте федерального закона № 674582-7 «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части уточнения понятия 
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Комитет Законодательного Собрания области по законности и 
правопорядку

Спиридонов Александр Николаевич -  заместитель председа
теля комитета Законодательного Собрания области по закон
ности и правопорядку

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
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Наименование организации Фамилия и инициалы 
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Дата согласо
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проекта
Подпись

П ервый заместитель руководителя аппарата- Еременко Т .М .
начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного С обрания
О ренбургской области



ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
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ком итету Законодательного С обрания области по законности и правопорядку, К ом итету Государ 
ственной Д умы  Российской Ф едерации по безопасности и противодействию  коррупции
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от работника аппарата 
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области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ч

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ш ЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ __________________  №______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 674582-7 
«О внесении изменений в статью 10 Феде
рального закона «О противодействии корруп
ции» (в части уточнения понятия «конфликт 
интересов» и перечня лиц, обязанных прини
мать меры по предотвращению и урегулиро
ванию конфликта интересов)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 674582-7 «О внесении 
изменений в статью 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(в части уточнения понятия «конфликт интересов» и перечня лиц, обязанных 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интере
сов).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодей
ствию коррупции.

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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Д ом  Советов, г. О ренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 674582-7 «О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части 
уточнения понятия «конфликт интересов» и перечня лиц, обязанных прини
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. Ч
2. Купчик В.К. ■f
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. _____ ± ______________
б) комитетов Законодательного Собрания области:№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М.
2. Аникеев А. А. ■h
3. Куниловский А. А. +
4. Ибрагимов Н.Р.
5. Жарков А.Н.
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А. t-
8. Хромушина О.Н.
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается изложить часть 3 статьи 10 Федерально
го закона в новой редакции, дополнив действующий перечень лицами, заме
щающими государственные должности Российской Федерации, государствен
ные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Служебная записка

Проект ФЗ № 674582-7 «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части 
уточнения понятия «конфликт интересов» и перечня лиц, 
обязанных принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 27.06.2019

Дата начала процесса 28.05.2019 12:15

Дата окончания процесса 28.05.2019 17:06

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и в р е м я
Согласен П редседатель  ком итета Аверьянов Г.М . 28.05.2019 17:00
Согласен П редседатель  ком итета А никеев А .А . 28.05.2019 12:44
Согласен П редседатель  ком итета Ермакова Ж ,А. 28.05.2019 14:02
Согласен П редседатель  ком итета Ж арков А .Н . 28.05.2019 13:05
Согласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 28.05.2019 12:55
Согласен П редседатель ком итета К уни л овски й  А .А . 28.05.2019 12:52
Согласен Председатель ком итета и в е ц о в  А .В . 28.05.2019 13:31
Согласен П редседатель  ком итета и укур о в а  Т .р . 28.05.2019 12:23
Согласен П редседатель  KOMHfera Хром уш ина О.Н. 28.05.2019 12:20

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20" мая 2019 г.

78. О проекте федерального закона № 674582-7 мО внесении изменений 
в статью 10 Федерального закона "О противодействии коррупции" (в части 
уточнения понятия "конфликт интересов" и перечня лиц, обязанных при
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) - 
вносит Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции до 20 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подгото
вить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной 
Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июль).

В.В.Володин

Председатель Государстве: 
Федерального Соб 
Российской Федер!

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
Собрания Оренбургской 

области

« <&■ £0 /9  м. '














