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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 809572-7 «О внесении измене
ния в статью 40 Федерального за
кона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в части 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак
тера, представленных лицами, за
мещающими муниципальные 
должности)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 809572-7 «О внесении 
изменения в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в части размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно
сти).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

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



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

YSZ YY. У З  Ha№ 23-02/5888 от 07.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 809572-7 «О внесении изменения в ста
тью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М. t
2. Ермакова Ж. А. f
3 . Ибрагимов Н.Р.
4. Жарков А.Н. f
5. Швецов А.В. f
6. Аникеев А.А. f
7. Алкулов Е.К. f
8. Хромушина О.Н. f
9. Шукурова Т.О. 4̂

Законопроект подготовлен в целях устранения противоречия в правовом регули
ровании. Имеет место внутренняя несогласованность статьи 40, а именно ее часть 7.4 
не соответствует наименованию, содержанию и правовому регулированию всей статьи.

Статья 40 Федерального закона регулирует статус депутата, члена выборного ор
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле
ния. Однако ее частью 7.4 установлена обязанность по размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, в отношении всех лиц, замещающих 
муниципальные должности.

Комитет рекомендует проект федерального закона /%  9-х){/

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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