
Положение о консультативном совете 
при Законодательном Собрании Оренбургской области 

(по состоянию на 22 декабря 2011 года) 

 

 
1. Консультативный совет при Законодательном Собрании Оренбургской области (далее – Совет) 

является постоянно действующим консультативным органом. 
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, законами и другими нормативными 
правовыми актами Оренбургской области, настоящим положением. 

3. Совет создается с целью повышения эффективности деятельности Законодательного Собрания 
Оренбургской области (далее – Законодательное Собрание), формирования экономически обоснованной, 
социально ориентированной законодательной базы Оренбургской области и ее совершенствования. 

4. Совет действует на основе принципов законности, объективности, независимости, содействия 
информированности населения области о законопроектной деятельности в Оренбургской области. 

5. Задачами Совета являются системный анализ экономического и социального развития Оренбургской 
области, подготовка заключений и рекомендаций научного и практического характера, участие в разработке и 
реализации концепции программ развития области (в том числе по национальным проектам), принимаемых 
Законодательным Собранием. 

6. Итогом заседаний Совета могут быть аналитические обзоры, материалы, справки, рекомендации, 
экспертные заключения, которые подлежат рассмотрению в комитетах и комиссиях Законодательного Собрания. 

7. Членами Совета могут быть ученые, специалисты, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных организаций, руководители крупных организаций, чья деятельность 
направлена на повышение потенциала и инвестиционной привлекательности экономики Оренбургской области. 
Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области является постоянным членом Совета. Все 
члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

8. Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области своим распоряжением утверждает 
персональный состав Совета. Председатель Совета и ответственный секретарь Совета избираются из состава 
Совета большинством голосов. Ответственный секретарь является заместителем председателя Совета и ис-
полняет обязанности председателя Совета во время его отсутствия. Выход из состава Совета может быть 
осуществлен по заявлению члена Совета либо в порядке ротации. 

9. Ротация членов Совета осуществляется не реже чем 1 раз в год с обновлением не менее 25% состава 
членов Совета. Предложения о ротации вносятся председателю Законодательного Собрания области 
председателем Совета. 

10. Планы работы Совета составляются с учетом потребности Законодательного Собрания в экспертной, 
консультативной, научно-методической и иной помощи при подготовке проектов законов, имеющих региональное 
и федеральное (в случае реализации законотворческой инициативы Законодательного Собрания) значение в 
решении общенациональной задачи — становлении и развитии гражданского общества. 

11. Члены Совета в инициативном порядке могут вносить свои предложения относительно формирования 
планов работы Совета. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются 
правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета. 

13. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколами. 

14. Заседания Совета проводятся в помещении Законодательного Собрания области или в ином 
определенном председателем Совета месте. 

15. Совет взаимодействует с постоянными комитетами и комиссиями Законодательного Собрания, 
исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, Общественной палатой Оренбургской области. 

16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
аппарат Законодательного Собрания области. 

 


