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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 752048-7 «О внесении измене
ния в статью 2 Федерального зако
на «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам» (в части установ
ления контроля за расходами лиц, 
замещающих должности руково
дителей государственных и муни
ципальных учреждений)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 752048-7 «О внесении из
менения в статью 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (в 
части установления контроля за расходами лиц, замещающих должности руко
водителей государственных и муниципальных учреждений).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45,78 63 85
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 752048-7 «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам» (в части установления контроля за расходами лиц, замещающих 
должности руководителей государственных и муниципальных учре

ждений)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. ' Аверьянов Г.М. -Y
2. Ермакова Ж.А. t
3. Ибрагимов Н.Р.

4. Жарков А.Н. -f-
5. Швецов А.В. •t
6. Аникеев А.А. -t
7. Алкулов Е.К. Ф
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. &

Статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон) установлен пере
чень лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами. Лица, 
замещающие (занимающие) одну из должностей, указанных в статье 2 Феде
рального закона, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
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ра, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Законопроектом предлагается включить в состав лиц, указанный в статье 
2 Федерального закона, руководителей государственных и муниципальных 
учреждений.

Комитет рекомендует проект федерального закона

В.Г.НовиковЗаместитель председателя комитета
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