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от 27.04.2018 N 1019/244-VI-ОЗ, от 25.10.2019 N 1869/504-VI-ОЗ, 

от 17.04.2020 N 2182/582-VI-ОЗ, от 29.06.2020 N 2339/618-VI-ОЗ, 

от 07.12.2020 N 2516/705-VI-ОЗ, от 24.12.2020 N 2571/725-VI-ОЗ, 

от 01.03.2021 N 2729/742-VI-ОЗ, от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ, 

с изм., внесенными Законом Оренбургской области 

                            от 18.08.2021 N 2960/815-VI-ОЗ) 

 

Глава I. ОСНОВЫ СТАТУСА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1 

 

1. Законодательное Собрание Оренбургской области (далее - Законодательное 

Собрание) является постоянно действующим представительным и единственным 

законодательным органом государственной власти Оренбургской области. 

2. Компетенция, организация деятельности Законодательного Собрания 

регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

федеральными конституционными законами, Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области и настоящим Законом. 

3. Законодательное Собрание обладает правами юридического лица, имеет 

гербовую печать. 

 

Статья 2 

 

1. Законодательное Собрание состоит из 47 депутатов (далее - установленное 

число депутатов), которые избираются в соответствии с законом области о выборах 

депутатов Законодательного Собрания. 

2. Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания одного созыва - 

пять лет. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 180/21-III-ОЗ) 

Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания начинается со дня 

избрания их депутатами Законодательного Собрания и прекращается со дня начала 

работы Законодательного Собрания нового созыва. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

2.1. К руководящим должностям в Законодательном Собрании Оренбургской 

области относятся должности председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области, заместителей председателя Законодательного Собрания, 

председателя комитета Законодательного Собрания, заместителя председателя 

комитета Законодательного Собрания. 

(часть 2.1 введена Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

3. Депутаты Законодательного Собрания (далее - депутаты) осуществляют свою 

деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной 

деятельности (на непостоянной основе). 

Число депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной (постоянной) основе, устанавливается законом области. На 
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основании заявлений депутатов, выразивших желание осуществлять депутатскую 

деятельность на профессиональной (постоянной) основе, и с соблюдением 

требований, установленных в части 4 статьи 17 Федерального закона от 21 декабря 

2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации", принимается постановление Законодательного 

Собрания. 

(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

4. Статус депутата определяется Законом Оренбургской области "О статусе 

депутата Законодательного Собрания Оренбургской области". 

 

Глава II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

Статья 3 

 

Законодательное Собрание самостоятельно решает вопросы организационного, 

правового, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения своей деятельности. 

 

Статья 4 

 

Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

предусматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ) 

Управление и распоряжение Законодательным Собранием или отдельными 

депутатами (группами депутатов) средствами областного бюджета в какой бы то ни 

было форме в процессе исполнения областного бюджета не допускаются, за 

исключением средств на обеспечение деятельности Законодательного Собрания или 

депутатов. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 5 

 

1. Основной формой работы Законодательного Собрания является его 

заседание, на котором решаются вопросы, отнесенные к ведению законодательного 

органа государственной власти Оренбургской области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

2. Законодательное Собрание является правомочным, если в его состав избрано 

не менее двух третей от установленного числа депутатов. 

3. Заседание Законодательного Собрания считается правомочным, если на нем 

присутствует более 50 процентов от установленного числа депутатов. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ, от 14.06.2022 N 

355/132-VII-ОЗ) 
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Статья 6 

 

1. Заседания Законодательного Собрания проводятся открыто. В случаях, 

установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области, Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской 

области, Законодательное Собрание вправе проводить закрытые заседания. 

2. Первое заседание вновь избранного Законодательного Собрания созывается 

председателем Законодательного Собрания предыдущего созыва не позднее чем на 

тридцатый день со дня избрания Законодательного Собрания в правомочном 

составе. Открывает его старейший депутат Законодательного Собрания и ведет его 

до избрания председателя Законодательного Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

3. Заседания Законодательного Собрания проводятся не реже одного раза в три 

месяца, порядок назначения даты заседания определяется Регламентом 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 25.10.2019 N 1869/504-VI-ОЗ) 

4. Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются по 

предложению председателя Законодательного Собрания, а в его отсутствие - 

заместителя председателя Законодательного Собрания, Губернатора области, по 

письменному предложению не менее одной трети от числа избранных депутатов, по 

предложению одного из комитетов или комиссий Законодательного Собрания. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 01.12.2003 N 

700/82-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ) 

5. Порядок созыва и проведения заседаний Законодательного Собрания 

определяется Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской области. 

6. На заседаниях Законодательного Собрания и его органов вправе 

присутствовать с правом совещательного голоса руководители органов 

исполнительной власти Оренбургской области, а также лица, уполномоченные 

указанными руководителями. 

6.1. В заседаниях Законодательного Собрания вправе участвовать, в том числе 

выступать, сенаторы Российской Федерации - представители от Законодательного 

Собрания и Правительства Оренбургской области и депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входившие в качестве 

кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов (на 

территории Оренбургской области, в соответствующей группе субъектов 

Российской Федерации или на части территории Оренбургской области) или 

избранные по одномандатным избирательным округам, образованным на 

территории Оренбургской области, в порядке, определенном Регламентом 

Законодательного Собрания. 

(часть 6.1 введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

6.2. По приглашению Законодательного Собрания руководитель 

территориального органа федерального органа исполнительной власти выступает на 

заседаниях Законодательного Собрания с информацией о деятельности 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

Оренбургской области и отвечает на вопросы депутатов Законодательного Собрания 
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с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" в порядке, определенном Регламентом 

Законодательного Собрания. 

(часть 6.2 введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

7. На заседаниях Законодательного Собрания вправе присутствовать Главный 

федеральной инспектор по Оренбургской области, представители прокуратуры, 

средств массовой информации, общественных объединений, граждане. 

Порядок проведения заседания, предоставления слова для выступления или 

справки присутствующим на заседании лицам устанавливается Регламентом 

Законодательного Собрания. 

Законодательное Собрание периодически заслушивает информацию органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Оренбургской области, организаций и иных лиц о ходе 

выполнения законов, постановлений о принимаемых мерах по предложениям и 

замечаниям, высказанным депутатами на заседаниях Законодательного Собрания. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

8. Законодательное Собрание вправе приглашать руководителей 

исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, 

должностных лиц местного самоуправления на заседания Законодательного 

Собрания для заслушивания ответов на вопросы депутатов Законодательного 

Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

Руководители исполнительных органов государственной власти Оренбургской 

области и должностные лица местного самоуправления выступают на заседаниях 

Законодательного Собрания и отвечают на вопросы депутатов Законодательного 

Собрания с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке, установленном 

Регламентом Законодательного Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

(часть 8 введена Законом Оренбургской области от 05.03.2018 N 863/238-VI-ОЗ) 

 

Статья 6.1 

(введена Законом Оренбургской области от 17.04.2020 N 2182/582-VI-ОЗ) 

 

1. В период введения на территории Оренбургской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Законодательное Собрание, 

его комитеты, комиссия, депутатские объединения, совет Законодательного 

Собрания, аппарат Законодательного Собрания вправе осуществлять свою 

деятельность дистанционно. 

2. Решение о переходе на дистанционный режим деятельности принимается 

председателем Законодательного Собрания (заместителем председателя 

Законодательного Собрания в случае исполнения им полномочий председателя 

Законодательного Собрания) на основании соответствующего акта Губернатора 
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Оренбургской области. 

3. В случае дистанционного осуществления деятельности решения 

Законодательного Собрания принимаются в порядке, установленном Регламентом 

Законодательного Собрания для заочного голосования путем опроса депутатов, а 

решения совета Законодательного Собрания, комитетов (комиссии) 

Законодательного Собрания, депутатских объединений принимаются путем опроса 

депутатов с использованием электронной, факсимильной, телефонной и иной связи. 

4. Деятельность аппарата Законодательного Собрания в указанный период 

деятельности регулируется актами, принимаемыми председателем 

Законодательного Собрания (заместителем председателя Законодательного 

Собрания в случае исполнения им полномочий председателя Законодательного 

Собрания) и депутатом Законодательного Собрания - руководителем аппарата 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 

Статья 7 

 

1. Работу Законодательного Собрания возглавляет и организует председатель 

Законодательного Собрания. 

2. Председатель Законодательного Собрания избирается Законодательным 

Собранием на его заседании из числа депутатов тайным голосованием на срок 

полномочий Законодательного Собрания области и исполняет свои обязанности до 

начала работы Законодательного Собрания нового созыва. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

3. Председатель законодательного Собрания подотчетен Законодательному 

Собранию и может быть отозван путем тайного голосования. 

Добровольное сложение председателем своих полномочий удовлетворяется на 

основании его письменного заявления. В случае непринятия Законодательным 

Собранием отставки председатель Законодательного Собрания может сложить свои 

полномочия по истечении двух недель после отказа в удовлетворении заявления. 

 

Статья 8 

 

1. Председатель Законодательного Собрания осуществляет следующие 

полномочия: 

1) возглавляет Законодательное Собрание и организует его работу; 

2) организует планирование работы Законодательного Собрания; 

3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в принятии к 

рассмотрению проектов законов Оренбургской области (далее также - 

законопроекты), внесенных в Законодательное Собрание в порядке законодательной 

инициативы; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

4) направляет поступившие в Законодательное Собрание законопроекты и 

другие документы в комитеты и комиссии Законодательного Собрания для 

рассмотрения и принятия решений в соответствии с их компетенцией; 

5) назначает соответствующий постоянный комитет Законодательного 
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Собрания ответственным за подготовку проекта закона Оренбургской области, 

проекта постановления Законодательного Собрания, внесенного субъектом права 

законодательной инициативы, к рассмотрению Законодательным Собранием, а в 

случае, если вопросы, регулируемые проектом закона Оренбургской области, 

проектом постановления Законодательного Собрания, относятся к ведению и 

другого комитета Законодательного Собрания, назначает данный постоянный 

комитет соисполнителем по проекту закона Оренбургской области, проекту 

постановления Законодательного Собрания; 

6) формирует проект повестки дня заседания Законодательного Собрания; 

7) созывает заседания Законодательного Собрания, доводит до сведения 

депутатов и населения время и место их проведения, а также проект повестки дня 

заседаний Законодательного Собрания; 

8) ведет заседания Законодательного Собрания; 

9) подписывает постановления Законодательного Собрания, протоколы 

заседаний Законодательного Собрания и иные документы в соответствии с 

законодательством Оренбургской области; 

10) направляет Губернатору Оренбургской области для подписания и 

обнародования принятые Законодательным Собранием законы Оренбургской 

области в порядке, установленном законодательством Оренбургской области; 

11) организует проведение согласительных процедур при отклонении 

Губернатором Оренбургской области законов, принятых Законодательным 

Собранием; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

12) организует работу Законодательного Собрания по контролю за исполнением 

законов Оренбургской области; 

13) дает поручения комитетам и комиссиям Законодательного Собрания, 

создает временные рабочие группы во исполнение постановлений Законодательного 

Собрания; 

14) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, Губернатором Оренбургской 

области, Правительством Оренбургской области, Оренбургским областным судом, 

Арбитражным судом Оренбургской области, прокурором Оренбургской области, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

органами государственной власти, а также органами местного самоуправления 

муниципальных образований, организациями и гражданами; 

15) возглавляет совет Законодательного Собрания и согласовывает с ним 

перечень вопросов в повестку дня заседания Законодательного Собрания; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

15.1) принимает решение о проведении заочного голосования путем опроса 

депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания 

Оренбургской области; 

(п. 15.1 введен Законом Оренбургской области от 17.04.2020 N 2182/582-VI-ОЗ) 

15.2) формирует счетную комиссию по установлению итогов заочного 

голосования путем опроса депутатов; 

(п. 15.2 введен Законом Оренбургской области от 17.04.2020 N 2182/582-VI-ОЗ) 
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16) образует консультативные органы и утверждает порядок их работы; 

созывает совещания по вопросам организации деятельности Законодательного 

Собрания; 

17) вносит в Законодательное Собрание предложение о кандидатах на 

должность заместителей председателя Законодательного Собрания, председателя 

Счетной палаты Оренбургской области; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

18) издает распоряжение о распределении обязанностей между заместителями 

председателя Законодательного Собрания; 

19) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Законодательного 

Собрания; выносит на рассмотрение Законодательного Собрания кандидатуру на 

должность депутата Законодательного Собрания - руководителя аппарата 

Законодательного Собрания; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

20) обеспечивает в соответствии с постановлениями Законодательного 

Собрания организацию обсуждения гражданами проектов законов области, а также 

вопросов областного значения, организует в Законодательном Собрании прием 

граждан, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб; 

(п. 20 в ред. Закона Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

21) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения 

в работе Законодательного Собрания; 

21.1) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

(п. 21.1 введен Законом Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

21.2) организует мероприятия в рамках парламентского контроля в 

соответствии с Законом Оренбургской области "О парламентском контроле в 

Оренбургской области" и Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской 

области"; 

(п. 21.2 введен Законом Оренбургской области от 05.03.2018 N 863/238-VI-ОЗ) 

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Оренбургской области. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, председатель Законодательного 

Собрания издает распоряжения. 

 

Статья 9 

 

1. Заместители председателя Законодательного Собрания действуют в 

соответствии с распределением обязанностей между ними и председателем 

Законодательного Собрания. Распределение обязанностей закрепляется в 

письменной форме и доводится до сведения депутатов Законодательного собрания. 

Один из заместителей председателя выполняет обязанности председателя в период 

его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей. 

2. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются тайным 

голосованием на заседании Законодательного Собрания по представлению его 
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председателя на срок полномочий Законодательного Собрания. 

3. Порядок освобождения заместителей председателя Законодательного 

Собрания от занимаемой должности аналогичен порядку освобождения 

председателя. 

 

Статья 10 

 

1. Законодательное Собрание образует из числа депутатов на срок своих 

полномочий постоянные комитеты и комиссии Законодательного Собрания (далее - 

комитеты и комиссии) для ведения законопроектной работы, предварительного 

рассмотрения и подготовки к рассмотрению Законодательным Собранием вопросов, 

относящихся к ведению Законодательного Собрания, осуществления его 

контрольных полномочий, организации и проведения депутатских слушаний. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 180/21-III-ОЗ) 

2. Комитеты и комиссии являются основными рабочими органами 

Законодательного Собрания и подотчетны ему. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 180/21-III-ОЗ) 

3. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

комитетов и комиссий определяются положением о них. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 180/21-III-ОЗ) 

 

Статья 11 

(в ред. Закона Оренбургской области от 28.09.2010 N 3842/896-IV-ОЗ) 

 

1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, входят в 

депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотренного 

частью 5 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить 

также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в части 5 настоящей статьи. 

Организационное, правовое и иное обеспечение деятельности депутатских 

фракций осуществляется государственными гражданскими служащими 

соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного 

Собрания. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

1.1. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в части 5 настоящей статьи, вправе образовывать 

депутатские объединения, не являющиеся фракциями. 

(часть 1.1 введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

2. Порядок деятельности фракций, порядок формирования и деятельности 

других депутатских объединений устанавливаются Регламентом Законодательного 
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Собрания в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 

N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации". 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, не вправе 

выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в 

составе списка кандидатов которой он был избран. 

Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка 

кандидатов соответствующей политической партии, указанной в части 5 настоящей 

статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической 

партии, во фракцию которой он входит. 

Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей 

политической партии, указанной в части 5 настоящей статьи, вступивший в 

политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном Собрании, 

входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

4. Несоблюдение требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата. 

(часть 4 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

5. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Законодательном 

Собрании, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. 

(часть 5 введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 12 

 

1. Председатель Законодательного Собрания, один из заместителей 

председателя Законодательного Собрания, председатели комитетов 

Законодательного Собрания и (или) заместитель (заместители) председателей 

комитетов работают на профессиональной постоянной основе. Другие заместители 

председателя Законодательного Собрания могут осуществлять свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе в соответствии с личными заявлениями и 

постановлением Законодательного Собрания. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 08.05.2006 N 132/20-IV-ОЗ, от 01.07.2013 N 

1601/477-V-ОЗ, от 03.10.2014 N 2540/714-V-ОЗ) 

2. Аппарат Законодательного Собрания Оренбургской области (далее - аппарат) 

является постоянно действующим государственным органом, осуществляющим 

организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, 

материально-техническое, финансово-экономическое, хозяйственное и иное 

обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 
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Непосредственное руководство деятельностью аппарата Законодательного 

Собрания Оренбургской области осуществляет депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области - руководитель аппарата Законодательного Собрания (далее - 

руководитель аппарата), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Законодательным Собранием Оренбургской области по представлению 

председателя Законодательного Собрания Оренбургской области на срок 

полномочий Законодательного Собрания Оренбургской области в порядке, 

установленном Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской области. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 26.10.2016 N 23/1-VI-ОЗ) 

Формирование аппарата осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", Законом Оренбургской области "О государственной 

гражданской службе Оренбургской области". 

Положение об аппарате, его структура, предельная штатная численность 

утверждаются Законодательным Собранием. 

Служебный распорядок аппарата, положения о структурных подразделениях 

аппарата, должностные регламенты государственных гражданских служащих, 

должностные инструкции работников аппарата утверждаются руководителем 

аппарата. 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 03.10.2014 N 2540/714-V-ОЗ) 

3. Размеры должностных окладов, окладов за классный чин и иных 

установленных федеральным законодательством дополнительных выплат 

государственным гражданским служащим в аппарате, а также порядок их выплаты 

устанавливаются руководителем аппарата Законодательного Собрания по 

согласованию с председателем Законодательного Собрания в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе. 

(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

4. Должностной оклад и надбавки к нему председателю Законодательного 

Собрания, его заместителям и депутатам, осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, устанавливаются 

Законодательным Собранием в соответствии со схемой должностных окладов. 

 

Глава III. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

Статья 13 

 

Законодательное Собрание: 

а) принимает Устав (Основной Закон) Оренбургской области и поправки к 

нему; 

а-1) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании 

Российской Федерации; 

(пп. "а-1" введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

Оренбургской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
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Оренбургской области в пределах полномочий Оренбургской области; 

б-1) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ; 

б-2) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства 

Оренбургской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 

Собранием, представленный Губернатором Оренбургской области; 

(пп. "б-2" введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

б-3) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Оренбургской области, 

руководителей исполнительных органов Оренбургской области, должностных лиц 

местного самоуправления с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

(пп. "б-3" введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской 

области и законами Оренбургской области. 

 

Статья 14 

 

Законом Оренбургской области: 

а) утверждается областной бюджет и отчет о его исполнении, представленные 

Губернатором области; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

б) Исключен. - Закон Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ. 

б-1) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на 

территории Оренбургской области; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ) 

в) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 24.08.2015 N 3326/921-V-ОЗ; 

в-1) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в 

Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

(пп. "в-1" введен Законом Оренбургской области от 05.03.2018 N 862/237-VI-ОЗ) 

г) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и 

сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты 

налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по 

сборам) и (или) основания и порядок их применения; 

(пп. "г" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

д) утверждаются бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Оренбургской области и отчет о его исполнении; 

(пп. "д" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

е) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

Оренбургской области, в том числе акциями (долями участия, паями) Оренбургской 

области в уставных (складочных) капиталах организаций; 
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(пп. "е" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

ж) утверждаются заключение и расторжение договоров области; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ) 

з) устанавливается порядок назначения и проведения референдума 

Оренбургской области; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ) 

и) устанавливаются порядок проведения выборов в Законодательное Собрание, 

порядок проведения выборов Губернатора Оренбургской области; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

к) устанавливается административно-территориальное устройство 

Оренбургской области и порядок его изменения; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ) 

л) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ; 

м) Исключен. - Закон Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ. 

н) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ; 

н-1) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

осуществляется наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Оренбургской области; 

(пп. "н-1" введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

о) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, законами области к 

ведению и полномочиям Оренбургской области. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 15 

 

Постановлением Законодательного Собрания: 

а) принимается Регламент Законодательного Собрания и решаются вопросы 

внутреннего распорядка его деятельности; 

а-1) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ; 

б) оформляется решение об избрании сенатора Российской Федерации; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.12.2020 N 2516/705-VI-ОЗ) 

в) назначаются на должность и освобождаются от должности председатель 

Счетной палаты Оренбургской области и по представлению председателя Счетной 

палаты - заместитель председателя, аудиторы Счетной палаты Оренбургской 

области. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ, от 15.05.2012 

N 830/222-V-ОЗ) 

в-1) назначаются на должность Уполномоченный по правам человека в 

Оренбургской области, Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской 

области и оформляется прекращение их полномочий; 

(пп. "в-1" в ред. Закона Оренбургской области от 01.03.2021 N 2729/742-VI-ОЗ) 
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  В соответствии с Законом Оренбургской области от 18.08.2021 N 2960/815-VI-ОЗ 

с 1 января 2023 года в подпункте "г" слова "судьи Уставного суда Оренбургской 

области," будут исключены. 

 

г) назначаются на должность мировые судьи Оренбургской области, судьи 

Уставного суда Оренбургской области, представители общественности в 

квалификационную коллегию судей Оренбургской области, представители 

Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 

палате Оренбургской области; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ, от 24.12.2020 

N 2571/725-VI-ОЗ) 

д) оформляется согласование на назначение на должность первого 

вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства области; 

(пп. "д" в ред. Закона Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ) 

е) назначаются выборы в Законодательное Собрание, выборы Губернатора 

Оренбургской области; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

ж) назначается референдум Оренбургской области в случаях, предусмотренных 

законом области; 

з) оформляются итоги рассмотрения проекта федерального закона; 

и) оформляется принятие или отклонение проекта закона, принятие закона; 

к) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору Оренбургской 

области, первому вице-губернатору - первому заместителю председателя 

Правительства области; 

(пп. "к" в ред. Закона Оренбургской области от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ) 

л) утверждается соглашение об изменении границ Оренбургской области; 

м) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 

н) учреждаются средства массовой информации; 

о) оформляется законодательная инициатива перед Федеральным Собранием 

Российской Федерации; 

о-1) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 02.03.2017 N 298/72-VI-ОЗ; 

о-2) утверждается структура Законодательного Собрания и структура аппарата 

Законодательного Собрания, и вносятся изменения в них; 

(пп. "о-2" введен Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

о-3) оформляется назначение на должность руководителя аппарата 

Законодательного Собрания и освобождение его от должности; 

(пп. "о-3" введен Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ) 

о-4) оформляются итоги рассмотрения ежегодного отчета о результатах 

деятельности Правительства Оренбургской области, представленного Губернатором 

Оренбургской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 

Собранием, включающего в себя информацию о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

consultantplus://offline/ref=B48E93398248BB13BFFA85A6B8A35D679FCC6D771E237C0286EAF68918FA36F39A6E0BA8D21794585F577217CD31EB076C2989DCC535313E1CEDC1BCW7nDJ
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территории Оренбургской области и учредителем которых является Оренбургская 

область, и принимаемые меры по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, а также информацию о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, которые расположены на территории Оренбургской области и 

учредителями которых являются муниципальные образования Оренбургской 

области; 

(пп. "о-4" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

о-5) оформляется ежегодный отчет начальника УМВД РФ по Оренбургской 

области; 

(пп. "о-5" введен Законом Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

о-6) оформляются ежегодные и специальные доклады Уполномоченного по 

правам человека, Уполномоченного по правам ребенка; 

(пп. "о-6" введен Законом Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

о-7) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 14.06.2022 N 

355/132-VII-ОЗ; 

п) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области и законами Оренбургской области к ведению 

Законодательного Собрания. 

(Статья в ред. Законов Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ, от 

14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 16 

 

Законодательное Собрание в пределах и формах, установленных Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области и законами Оренбургской области: 

а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль 

за соблюдением и исполнением законов Оренбургской области, исполнением 

областного бюджета, исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов Оренбургской области, соблюдением установленного 

порядка распоряжения государственной собственностью Оренбургской области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ) 

б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", 

другими федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской 

области и законами Оренбургской области. 

(пп. "б" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 17 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.12.2020 N 2516/705-VI-ОЗ) 

 

Законодательное Собрание образует Счетную палату Оренбургской области, 

которая является постоянно действующим органом внешнего государственного 
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финансового контроля Оренбургской области и подотчетна ему. 

 

Глава IV. ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

 

Статья 18 

(в ред. Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1603/337-IV-ОЗ) 

 

Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании принадлежит 

депутатам, комитетам и комиссиям Законодательного Собрания, фракциям и другим 

депутатским объединениям в Законодательном Собрании, Губернатору 

Оренбургской области, Правительству Оренбургской области, Избирательной 

комиссии Оренбургской области, Счетной палате Оренбургской области, прокурору 

Оренбургской области, представительным органам муниципальных образований 

Оренбургской области, главам муниципальных районов и городских округов 

Оренбургской области, Совету (ассоциации) муниципальных образований 

Оренбургской области, Общественной палате Оренбургской области, 

Уполномоченному по правам человека в Оренбургской области, Уполномоченному 

по правам ребенка в Оренбургской области, профессиональным союзам. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

Право законодательной инициативы принадлежит также Оренбургскому 

областному суду, Арбитражному суду Оренбургской области по вопросам их 

ведения и Молодежному парламенту Оренбургской области при Законодательном 

Собрании Оренбургской области по вопросам молодежной политики. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

Обязательному рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

подлежат законодательные инициативы, внесенные: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.09.2011 N 446/109-V-ОЗ) 

в форме законопроектов, соответствующих требованиям статей 26, 27 Закона 

Оренбургской области "О правовых актах органов государственной власти 

Оренбургской области"; 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 02.07.2012 N 889/260-V-ОЗ) 

в форме поправок, соответствующих требованиям статей 31 и 32 Закона 

Оренбургской области "О правовых актах органов государственной власти 

Оренбургской области", статьи 60 Регламента Законодательного Собрания 

Оренбургской области. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 28.04.2011 N 13/2-V-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 02.07.2012 N 889/260-V-ОЗ) 

Субъекты права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

вправе вносить в Законодательное Собрание проект постановления 

Законодательного Собрания о законодательной инициативе в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном 

Регламентом Законодательного Собрания. К указанному проекту постановления 

Законодательного Собрания прилагаются проект федерального закона либо 
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поправки к проекту федерального закона, оформленные в соответствии с 

Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 19 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Законопроекты, внесенные в Законодательное Собрание Губернатором 

Оренбургской области, рассматриваются по его предложению в первоочередном 

порядке. 

 

Статья 20 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Законопроекты об установлении, о введении в действие или прекращении 

действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка 

и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по 

сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие проекты законов 

Оренбургской области, предусматривающие расходы, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств областного бюджета, рассматриваются 

Законодательным Собранием по представлению Губернатора Оренбургской области 

либо при наличии его заключения. Данное заключение представляется в 

Законодательное Собрание в течение двадцати календарных дней со дня 

поступления законопроекта на заключение Губернатору Оренбургской области. 

 

Глава V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 21 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

1. Устав (Основной Закон) Оренбургской области и поправки к нему 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 

депутатов. 

2. Законы Оренбургской области принимаются большинством голосов от 

установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

3. Постановления Законодательного Собрания принимаются большинством 

голосов от установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

4. Проект закона Оренбургской области рассматривается Законодательным 

Собранием не менее чем в двух чтениях. Решение о принятии либо об отклонении 
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законопроекта, а также о принятии закона оформляется постановлением 

Законодательного Собрания. 

 

Глава VI. ПОРЯДОК ОБНАРОДОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ 

В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 22 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Порядок обнародования законов Оренбургской области устанавливается 

Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области и Законом Оренбургской области от 14 

марта 2002 года N 455/380-II-ОЗ "О правовых актах органов государственной власти 

Оренбургской области". 

 

Статья 23 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Устав (Основной Закон) Оренбургской области и законы Оренбургской области 

вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если федеральным законом и (или) самими Уставом (Основным 

Законом) Оренбургской области, законом Оренбургской области не установлен 

другой порядок вступления их в силу. 

 

Глава VII. ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОВЕРИЯ 

ГУБЕРНАТОРУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПЕРВОМУ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ - ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Оренбургской области 

от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 24 

 

Законодательное Собрание вправе выразить недоверие Губернатору 

Оренбургской области в случае: 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

а) издания Губернатором Оренбургской области правовых актов, 

противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) 

Оренбургской области и законам Оренбургской области, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а Губернатор Оренбургской области не 

устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу 

consultantplus://offline/ref=B48E93398248BB13BFFA85A6B8A35D679FCC6D7717267C0F8ABBA18B49AF38F6923E43B89C5299595F56701C916BFB03257D8CC3CD2C2F3B02EDWCn3J
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решения суда; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ, от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

б) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Оренбургской 

области, законов Оренбургской области, если это повлекло за собой массовое 

нарушение прав и свобод граждан. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 13.01.2004 N 744/106-III-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

в) ненадлежащего исполнения Губернатором области своих обязанностей. 

(пп. "в" введен Законом Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ, в 

ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 25 

 

1. Постановление Законодательного Собрания о недоверии Губернатору 

Оренбургской области принимается двумя третями голосов от установленного числа 

депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

2. Постановление Законодательного Собрания о недоверии Губернатору 

области направляется Президенту Российской Федерации для решения вопроса об 

отрешении Губернатора области от должности. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ, от 13.01.2006 

N 2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 26 

(в ред. Закона Оренбургской области от 16.11.2012 N 1206/346-V-ОЗ) 

 

Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области о недоверии 

первому вице-губернатору - первому заместителю председателя Правительства 

Оренбургской области принимается большинством голосов от установленного числа 

депутатов по инициативе не менее трети от установленного числа депутатов. 

Губернатор Оренбургской области вправе не согласиться с постановлением 

Законодательного Собрания области о недоверии первому вице-губернатору - 

первому заместителю председателя Правительства Оренбургской области. В этом 

случае он направляет письменный ответ Законодательному Собранию о причинах 

несогласия с решением Законодательного Собрания не позднее десяти дней после 

получения решения. 

Повторно вопрос о недоверии первому вице-губернатору - первому 

заместителю председателя Правительства Оренбургской области может быть 

рассмотрен Законодательным Собранием не ранее чем через шесть месяцев после 

вынесения решения о недоверии. 
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При повторном решении Законодательного Собрания о недоверии первому 

вице-губернатору - первому заместителю председателя Правительства 

Оренбургской области, принятом большинством голосов от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания, Губернатор Оренбургской области 

объявляет о его отставке не позднее десяти дней после решения Законодательного 

Собрания. 

 

Глава VIII. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

Статья 27 

 

Полномочия Законодательного Собрания могут быть прекращены досрочно в 

случае: 

а) принятия Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении 

его полномочий в порядке, предусмотренном законом Оренбургской области; 

(пп. "а" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

б) роспуска Законодательного Собрания Губернатором Оренбургской области 

по основаниям, предусмотренным частью 2 или 3 статьи 14 Федерального закона от 

21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации"; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ, от 25.06.2012 N 876/248-V-ОЗ, от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

в) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного 

состава депутатов Законодательного Собрания, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

г) роспуска Законодательного Собрания Президентом Российской Федерации 

по основаниям, которые предусмотрены частью 7 статьи 14 Федерального закона от 

21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации". 

(пп. "г" в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 28 

 

1. Губернатор Оренбургской области принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий Законодательного Собрания в случае принятия 

Законодательным Собранием устава, закона или иного нормативного правового 

акта, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Оренбургской 

области, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а 

Законодательное Собрание не устранило их в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу решения суда. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 
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1.1. Губернатор Оренбургской области вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Законодательного Собрания в случае, если вступившим в 

силу решением соответствующего суда установлено, что избранное в правомочном 

составе Законодательное Собрание в течение трех месяцев подряд не проводило 

заседания. 

Губернатор Оренбургской области вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий вновь избранного в правомочном составе 

Законодательного Собрания в случае, если вступившим в силу решением 

соответствующего суда установлено, что Законодательное Собрание в течение трех 

месяцев со дня его избрания в правомочном составе не проводило заседания. 

Губернатор Оренбургской области вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Законодательного Собрания в течение трех месяцев со 

дня вступления в силу решения соответствующего суда. 

(часть 1.1 введена Законом Оренбургской области от 10.10.2007 N 1581/325-IV-ОЗ) 

2. Решение Губернатора Оренбургской области о досрочном прекращении 

полномочий Законодательного Собрания принимается в форме указа. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 29 

 

В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий 

Законодательного Собрания назначаются внеочередные выборы в Законодательное 

Собрание в соответствии с федеральным законом, Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области и законом области. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 04.07.2005 N 2328/405-III-ОЗ, от 01.07.2013 

N 1601/477-V-ОЗ, от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Глава IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(в ред. Закона Оренбургской области 

от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 30 

 

В соответствии с конституционным принципом разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную Законодательное 

Собрание и Правительство Оренбургской области осуществляют свои полномочия 

самостоятельно. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 31 

 

Законодательное Собрание и Правительство Оренбургской области 
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взаимодействуют в установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 

414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации", Уставом (Основным Законом) Оренбургской области и 

настоящим Законом формах в целях эффективного управления процессами 

экономического и социального развития Оренбургской области и в интересах ее 

населения. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Статья 32 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

1. Нормативные правовые акты Губернатора Оренбургской области, 

исполнительных органов Оренбургской области направляются в Законодательное 

Собрание в семидневный срок после дня их официального опубликования. 

2. Законодательное Собрание вправе обратиться к Губернатору Оренбургской 

области или в исполнительные органы Оренбургской области с предложением о 

внесении изменений в нормативные правовые акты Губернатора Оренбургской 

области и исполнительных органов Оренбургской области либо об их отмене, а 

также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном 

порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных 

правовых актов. 

 

Статья 33 

 

Губернатор Оренбургской области вправе обратиться в Законодательное 

Собрание с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 

постановления Законодательного Собрания либо об их отмене, а также вправе 

обжаловать указанные постановления в судебном порядке. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 34 

 

Законодательное Собрание направляет Губернатору Оренбургской области 

планы законопроектной работы и проекты законов Оренбургской области. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 31.12.2002 N 455/71-III-ОЗ, от 13.01.2006 N 

2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 35 

 

На заседаниях Законодательного Собрания и его органов вправе присутствовать 

с правом совещательного голоса руководители органов исполнительной власти 

Оренбургской области или лица, уполномоченные указанными руководителями. 
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Статья 36 

 

На заседаниях органов исполнительной власти Оренбургской области вправе 

присутствовать депутаты Законодательного Собрания либо по поручению 

Законодательного Собрания или его председателя служащие аппарата 

Законодательного Собрания. 

 

Статья 37 

 

Законодательное Собрание может принимать участие в формировании 

Правительства Оренбургской области в соответствии с законодательством, в 

утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных 

лиц Правительства Оренбургской области. Формы такого участия устанавливаются 

Уставом (Основным Законом) и законом Оренбургской области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ) 

 

Статья 38 

 

Законодательное Собрание вправе выразить недоверие руководителям органов 

исполнительной власти Оренбургской области, в назначении которых на должность 

оно принимало участие, если иное не предусмотрено Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области. 

 

Статья 39 

 

1. Законодательное Собрание оказывает представительным органам местного 

самоуправления области организационную, методическую и иную помощь в работе. 

2. Осуществляя взаимодействие с Законодательным Собранием, 

представительные органы местного самоуправления могут вносить законопроекты 

на его рассмотрение. 

 

Статья 40 

 

Споры между Законодательным Собранием и Правительством Оренбургской 

области, возникающие по вопросам осуществления их полномочий, принятым 

нормативным правовым актам и иным вопросам, решаются путем создания на 

паритетных основаниях комиссии на срок не более одного месяца или в судебном 

порядке. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 13.01.2006 N 2983/521-III-ОЗ, от 14.06.2022 

N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Глава X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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Статья 41 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 355/132-VII-ОЗ) 

 

Устав (Основной Закон) Оренбургской области, Законы Оренбургской области 

и постановления Законодательного Собрания, принятые в пределах полномочий 

Законодательного Собрания, обязательны для исполнения всеми находящимися на 

территории Оренбургской области органами государственной власти, другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. 

Невыполнение или нарушение указанных актов влечет за собой ответственность, 

предусмотренную федеральными законами и законами Оренбургской области. 

 

Статья 42. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 14.06.2022 N 

355/132-VII-ОЗ. 

 

Статья 43 

 

Законодательное Собрание при осуществлении своих полномочий обеспечивает 

соблюдение Конституции Российской Федерации и федеральных законов. 

Законы Оренбургской области, правовые акты Законодательного Собрания и 

правовые акты его должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина, права общественных объединений и органов местного самоуправления, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

Глава администрации 

Оренбургской области 

В.В.ЕЛАГИН 

 

 
 


