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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «Об установлении границ судебных 
участков мировых судей на территории 
Оренбургской области»

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об установлении 
границ судебных участков мировых судей на территории 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 
Закон Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков 
мировых судей на территории Оренбургской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Паслеру Д.В. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания области по законности и 
правопорядку.

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

П ре д се дате л ь Закон о дате л ь н о го 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 234/6941-19 
От 16.12.2019

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статьи 1
Внести в Закон Оренбургской области от 27 ноября 2007 года 

№ 1741/365-1V-ОЗ «Об установлении границ судебных участков мировых 
судей на территории Оренбургской области» (газета «Ю жный Урал» от 8 
декабря 2007 года, 26 июня 2010 года; газета «Оренбуржье» от 31 мая 2011 
года, 13 января 2012 года, 19 сентября 2013 года, 14 мая 2015 года, 8 сентября 
2016 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2007, 
шестнадцатое заседание; 2010, тридцать седьмое заседание; 2011, третье, 
восьмое заседания; 2013, двадцать четвертое заседание; Официальный 
интернет-портал правовой информации (w w w .pravo.gov.ru), 13 сентября 2018 
года, № 5600201809130013)изменения.

1. Наименование Закона изложить в редакции:
«О судебных участках мировых судей Оренбургской области».

2. Приложение к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер

г. Оренбург, Дом Советов

http://www.pravo.gov.ru


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

Закон Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков 
мировых судей на территории Оренбургской области»

Законом Оренбургской области от 27 ноября 2007 года № 1741/365-IV-03 
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории 
Оренбургской области» на территориях городов и районов области 
определены границы 112 судебных участков мировых судей.

С момента внесения последних изменений в Закон Оренбургской области 
от 27 ноября 2007 года № 1741/365-1V-ОЗ «Об установлении границ судебных 
участков мировых судей на территории Оренбургской области» в некоторых 
административно-территориальных единицах области (пос. Акбулак, пос. 
Адамовка, г. Бузулук, г. Гай, пос. Новосергиевка, г. Оренбург, 
г. Орск, г. Соль-Илецк, г. Сорочинск и Сорочинский район, Переволоцкий 
район, г. Ясный) появились вновь образованные дома, улицы, переулки, 
жилые районы.

Законопроектом предлагается внести изменение в наименование Закона, 
изложив его в новой редакции: «О судебных участках мировых судей 
Оренбургской области», а также внести уточнения в наименования 
населенных пунктов, улиц, отнесенных к судебным участкам, изложив 
приложение к Закону в новой редакции.

Принятие закона позволит создать благоприятные условия для 
реализации мировыми судьями конституционного права граждан 
на правосудие, исключит споры о подсудности и не допустит нарушения 
законных прав граждан и организаций, а новое наименование Закона будет 
соответствовать его смысловому содержанию.



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

Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков мировых 
судей на территории Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков мировых 
судей на территории Оренбургской области» не приведет к изменению 
доходов, расходов, изменению источников финансирования дефицита 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.



Перечень
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 «Об установлении границ судебных участков 
мировых судей на территории Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков 
мировых судей на территории Оренбургской области» не потребует 
признания утративш ими силу, приостановления, изменения или принятия 
правовых актов Оренбургской области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области на доработанный проект закона 
Оренбургской области

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории

Оренбургской области»

(проект № 234/6941-19 от 16.12.2019)

Доработанный проект закона Оренбургской области «О внесении изме
нений в Закон Оренбургской области «Об установлении границ судебных 
участков мировых судей на территории Оренбургской области» рассмотрен 
в порядке статьи 56 Регламента Законодательного Собрания области.

К доработанному проекту закона не имеется замечаний.

Консультант отдела 
правовой и лингвистической
экспертизы С.И. Захарова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области на проект закона 
Оренбургской области

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории

Оренбургской области»

(проект № 234/6941-19 от 16.12.2019)

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков миро
вых судей на территории Оренбургской области» рассмотрен в порядке ста
тьи 54 Регламента Законодательного Собрания области.

В соответствии со ст. 59 Закона Оренбургской области «О правовых ак
тах органов государственной власти Оренбургской области» в абзаце первом 
статьи 1 законопроекта следует исключить из источников официального 
опубликования интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
15 мая 2015 года, № 5600201505150004.

Консультант отдела 
правовой и лингвистической 
экспертизы

/<#.

С.И. Захарова

http://www.pravo.gov.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
Оренбургской области»

(проект № 234/6941 -19 от 16Л 2.2019)

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 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 РФ 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 «Об установлении границ судебных участков мировых 
судей на территории Оренбургской области» в целях выявления в нем 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы в 
законопроекте не выявлены положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

Консультант С.И. Захарова



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 законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19

От 13 февраля 2020 года

О проекте закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«Об установлении границ судебных участков ми
ровых судей на территории Оренбургской области»

Законом Оренбургской области от 27.11.2007 № 1741/365-1V -03
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории 
Оренбургской области» (далее - Закон) на территориях городов и районов обла
сти определены границы 112 судебных участков мировых судей.

С момента внесения последних изменений в Закон в некоторых админи
стративно-территориальных единицах области появились вновь образованные 
дома, улицы, переулки, жилые районы.

Законопроектом предлагается внести изменения в наименование закона, 
изложив его в новой редакции: «О судебных участках мировых судей Орен
бургской области», а также внести уточнения в наименования населенных 
пунктов, улиц, отнесенных к судебным участкам, изложив приложение к закону 
в новой редакции.

Принятие закона позволит создать благоприятные условия для реализации 
мировыми судьями конституционного права граждан на правосудие, исключит 
споры о подсудности и не допустит нарушения законных прав граждан и орга
низаций, а новое наименование закона будет соответствовать его смысловому 
содержанию.

Прокуратура области, Управление Минюста по Оренбургской области и 
Правительство Оренбургской области замечаний не имеют.

Проведены юридическая и лингвистическая экспертизы проекта закона.



1

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области «Об установлении границ судебных участков 
мировых судей на территории Оренбургской области» 

комитет РЕШ ИЛ:

Е Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» одновременно в двух чтениях.

2. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательно
го Собрания области: 3 минуты.

Заместитель председателя комитета












































































































































































































































































































































































































































