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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 874374-7 «О внесении измене
ний в статью 13 Федерального 
закона «Об общих принципах ор
ганизации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 40 Феде
рального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 874374-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 874374-7 «О внесении измене

ний в статью 13 Федерального закона «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
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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

На №23-02/1161 от 19.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 874374-7 «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

№
п/п

ФИО председателя комитета Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. Ч -
2. Ермакова Ж.А. f
3. Ибрагимов Н.Р. t
4. Жарков А.Н. +-
5. Швецов А.В. f
6. Аникеев А.А. t
7. Алкулов Е.К. t
8. Хромушина О.Н. t
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается установить продолжитель
ность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами, осу
ществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на 
непостоянной основе), сохраняется место работы (должность) на период 
осуществления полномочий депутата, - не менее двух и не более шести ра
бочих дней в месяц.
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Продолжительность сохранения места работы (должности) на период, 

необходимый для осуществления полномочий депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти отдельного субъекта 
Российской Федерации, будет определяться законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а депутата представительного органа от
дельного муниципального образования уставом муниципального образова
ния в соответствии с законом субъекта Российской Федерации в обозначен
ных пределах.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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