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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области 

 

Депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области (далее - депутат 

Законодательного Собрания) является избранный гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Оренбургской области, представитель 

народа, уполномоченный осуществлять законодательные и иные полномочия, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом (Основным Законом) Оренбургской области и законами области. 

 

Статья 2. Нормативные правовые акты, определяющие статус депутата 

Законодательного Собрания 

 

Статус депутата Законодательного Собрания определяется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области и законами области. 

 

Статья 3. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания 
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1. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания одного созыва - пять 

лет. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ) 

2. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания начинается со дня 

избрания его депутатом Законодательного Собрания и прекращается со дня начала 

работы Законодательного Собрания нового созыва, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 4 настоящего Закона. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного 

Собрания 

 

1. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) его смерти; 

2) письменного заявления о сложении своих полномочий; 

3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; 

9) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения 

и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он 

был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах; 

10) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5, частями 2, 

3 - 7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации". 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

1.1. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 14.06.2022 N 356/133-VII-

ОЗ. 

1.2. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата помимо 

оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, является неоднократное 

несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

consultantplus://offline/ref=9B41C6805226F6B2083B095F7115581DFD13A9AFD983B97F7D6D58662F6D4F2F31204518B5E2CA388B6B3212DEE60C10E86FB3719609C0DD3FGEK
consultantplus://offline/ref=9B41C6805226F6B2083B095F7115581DFD13A9AFD983B97F7D6D58662F6D4F2F31204518B5E2CA398D6B3212DEE60C10E86FB3719609C0DD3FGEK
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Указанная мера ответственности применяется в порядке, установленном статей 7.1 

настоящего Закона. 

(часть 1.2 введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 356/133-VII-ОЗ) 

2. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ. 

3. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 09.07.2012 N 908/270-V-ОЗ. 

4. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении депутатских 

полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения депутатских полномочий либо со дня, когда 

Законодательному Собранию стало известно о появлении указанного основания, а 

если это основание появилось в период между заседаниями Законодательного 

Собрания - не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 30.09.2011 N 448/111-V-ОЗ, от 28.02.2022 

N 219/77-VII-ОЗ) 

5. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение 

образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, и Законом Оренбургской области "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Оренбургской области". 

(часть 5 введена Законом Оренбургской области от 16.03.2009 N 2815/610-IV-ОЗ; в 

ред. Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

 

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата Законодательного 

Собрания 

 

1. Депутат Законодательного Собрания имеет удостоверение установленного 

образца, являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата, и 

нагрудный знак "Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области", 

которыми он пользуется в течение срока своих полномочий. 

2. Депутат Законодательного Собрания при осуществлении депутатской 

деятельности по предъявлении удостоверения имеет право: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ) 

беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления на территории области; 

присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, на заседаниях 

избирательных комиссий, образованных в области для проведения выборов и 

референдумов; 

посещать иные организации на территории области, полностью или частично 

финансируемые за счет средств областного бюджета, либо имеющие льготы по 

уплате налогов и обязательных платежей, либо имеющие в качестве учредителей 

органы государственной власти области. 
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Статья 6. Депутатская этика 

 

1. Депутат Законодательного Собрания обязан следовать нормам депутатской 

этики, а именно: 

неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы и законы Оренбургской области; 

воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его 

самого, избирателей и Законодательное Собрание; 

не использовать в личных целях преимуществ своего депутатского статуса во 

взаимоотношениях с государственными органами, должностными лицами, 

средствами массовой информации; 

не использовать предоставленную официальными службами информацию для 

извлечения личной выгоды; 

не разглашать сведения, которые стали известны ему в связи с 

непосредственным осуществлением депутатской деятельности, если они: 

а) касаются вопросов, рассмотренных на закрытом заседании Законодательного 

Собрания; 

б) составляют тайну личной жизни гражданина или иного лица, коммерческую 

и служебную тайну. 

2. Материалы о нарушении депутатом Законодательного Собрания норм 

депутатской этики рассматриваются на заседании мандатной комиссии 

Законодательного Собрания в соответствии с положением о нормах депутатской 

этики. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.05.2012 N 855/238-V-ОЗ) 

 

Статья 7. Условия осуществления депутатом Законодательного Собрания 

своих полномочий 

 

1. Депутаты Законодательного Собрания осуществляют депутатскую 

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

деятельности (на непостоянной основе). 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

2. Количество депутатов Законодательного Собрания, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, условия и 

порядок реализации права депутата Законодательного Собрания на осуществление 

депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе 

устанавливаются Законом Оренбургской области "Об условиях и порядке 

реализации права депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области на 

осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе. 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 28.04.2011 N 43/4-V-ОЗ) 

2.1. Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании, должно быть предоставлено право осуществлять 
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депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. 

(часть 2.1 введена Законом Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

2.2. Депутат Законодательного Собрания замещает государственную должность 

Оренбургской области вне зависимости от осуществления им депутатской 

деятельности на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной 

деятельности. 

(часть 2.2 введена Законом Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

3. В течение срока своих полномочий депутат Законодательного Собрания не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, иные государственные 

должности Оренбургской области, должности федеральной государственной 

службы, должности государственной гражданской службы Оренбургской области, а 

также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 06.07.2009 N 3016/648-IV-ОЗ, от 

07.12.2020 N 2516/705-VI-ОЗ) 

4. Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ, от 06.09.2007 N 

1477/287-IV-ОЗ) 

Депутат Законодательного Собрания не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

(введен Законом Оренбургской области от 06.09.2007 N 1477/287-IV-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной 

постоянной основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 16.03.2009 N 2815/610-IV-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 01.07.2015 N 3284/886-V-ОЗ) 
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4.1. Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, 

осуществляющие свои полномочия на профессиональной постоянной основе, если 

федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

Участие на безвозмездной основе депутата Законодательного Собрания 

Оренбургской области, осуществляющего свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе, в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) осуществляется с предварительным уведомлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области об этом в соответствии с 

порядком согласно приложению к настоящему Закону. 

(часть 4.1 введена Законом Оренбургской области от 26.05.2020 N 2266/607-VI-ОЗ) 

4.2. Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, 

осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять 

деятельность, предусмотренную пунктами 1, 4 - 11 части 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

(часть 4.2 введена Законом Оренбургской области от 26.05.2020 N 2266/607-VI-ОЗ) 

4.3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

(часть 4.3 введена Законом Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

5. Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, обязан соблюдать 

установленные в Законодательном Собрании правила внутреннего распорядка 

деятельности Законодательного Собрания, исполнять обязанности, установленные 

для депутата настоящим Законом и другими законами области, а также соблюдать 

правила работы со служебной информацией, хранить государственную и иную 

охраняемую законом тайну, не разглашать ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство граждан. 

(часть 5 в ред. Закона Оренбургской области от 09.07.2012 N 908/270-V-ОЗ (ред. 

01.07.2013)) 

6. Депутат Законодательного Собрания не вправе использовать свой статус для 

деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

7. Деятельность депутата на профессиональной постоянной основе 

прекращается досрочно в случаях: 

1) досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания в 

соответствии со статьей 4 настоящего Закона; 

consultantplus://offline/ref=9B41C6805226F6B2083B095F7115581DFD13ABAFD580B97F7D6D58662F6D4F2F3120451BB4EAC36CDD24334E9BBB1F11E76FB1768A30G9K
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2) письменного заявления депутата о прекращении своей деятельности на 

профессиональной постоянной основе (добровольной отставки); 

3) выхода депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, из 

состава соответствующей фракции в Законодательном Собрании, если он был 

назначен на должность по квоте, установленной Законом Оренбургской области "Об 

условиях и порядке реализации права депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области на осуществление депутатской деятельности на 

профессиональной постоянной основе"; 

4) решения Законодательного Собрания об освобождении депутата от 

осуществления деятельности на профессиональной постоянной основе, 

принимаемого по предложениям постоянного комитета (комиссии), фракции, в 

состав которых входит депутат. 

Деятельность депутата на профессиональной постоянной основе прекращается 

досрочно постановлением Законодательного Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания на основании постановления 

Законодательного Собрания об освобождении депутата от осуществления 

деятельности на профессиональной постоянной основе издает соответствующее 

распоряжение. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 09.07.2012 N 908/270-V-ОЗ (ред. 

01.07.2013)) 

8. Депутат при наличии оснований и в порядке, определенном постановлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области, обязан сообщать в комиссию 

Законодательного Собрания Оренбургской области по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

(часть 8 введена Законом Оренбургской области от 02.03.2016 N 3723/1035-V-ОЗ) 

9. Депутат обязан уведомлять комиссию Законодательного Собрания 

Оренбургской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания, и органы прокуратуры в порядке, 

предусмотренном законом, обо всех случаях обращения к нему лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее 

пяти дней со дня соответствующего обращения. 

(часть 9 введена Законом Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

10. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, предусмотренных абзацем третьим части 4, частями 6 и 8 настоящей 

статьи, а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к 

депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 
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2) освобождение от занимаемой должности в Законодательном Собрании без 

прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в 

Законодательном Собрании с момента принятия решения о применении к депутату 

меры ответственности до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Законодательном Собрании до прекращения 

срока его полномочий. 

Информация о применении к депутату меры ответственности в виде 

предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании 

Законодательного Собрания и подлежит размещению на официальном сайте 

Законодательного Собрания. 

(часть 10 введена Законом Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

 

Статья 7.1. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности 

(введена Законом Оренбургской области от 14.06.2022 N 356/133-VII-ОЗ) 

 

1. В случае выявления в ходе проверки, предусмотренной Законом 

Оренбургской области от 9 июля 2012 года N 910/272-V-ОЗ "Об утверждении 

порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, и соблюдения ими 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области и законами Оренбургской области", 

фактов нарушения депутатом ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

предусмотренных абзацем третьим части 4, частями 6 и 8 статьи 7 настоящего 

Закона, а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

комиссия Законодательного Собрания Оренбургской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания Оренбургской области, принимает одно из следующих решений: 

1) предупредить депутата в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 7 

настоящего Закона о недопустимости нарушения указанных требований; 

2) рекомендовать Законодательному Собранию в соответствии с пунктами 2, 3 

части 10 статьи 7 настоящего Закона: 

освободить депутата от занимаемой должности в Законодательном Собрании 

без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в 

Законодательном Собрании с момента принятия решения о применении к депутату 

меры ответственности до прекращения срока его полномочий; 

установить запрет занимать депутатом должности в Законодательном Собрании 

до прекращения срока его полномочий. 

При выборе конкретной меры ответственности в соответствии с настоящей 

частью учитываются вина депутата Законодательного Собрания, причины и 
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условия, при которых им было совершено нарушение ограничений и запретов, 

связанных с депутатской деятельностью, характер нарушения, соблюдение 

указанным лицом иных ограничений, запретов, исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Решение комиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, направляется 

депутату, в отношении которого было принято решение. 

2. В случае выявления в ходе проверки, предусмотренной Законом 

Оренбургской области от 9 июля 2012 года N 910/272-V-ОЗ "Об утверждении 

порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, и соблюдения ими 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области и законами Оренбургской области", 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

указанных в пунктах 9, 10 части 1 статьи 4 настоящего Закона, а также фактов 

неоднократного несоблюдения иных ограничений, запретов, обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, комиссия Законодательного Собрания Оренбургской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания Оренбургской области, рекомендует Законодательному Собранию в 

соответствии с частями 1, 1.2 статьи 4 настоящего Закона принять решение о 

досрочном прекращении полномочий депутата. 

Несоблюдение депутатом ограничений, запретов, обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

признается неоднократным, если в отношении депутата ранее были применены 

меры ответственности за коррупционные правонарушения более двух раз в течение 

одного года. 

3. Решение о применении к депутату мер ответственности за несоблюдение 

депутатом ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, предусмотренных пунктами 

9, 10 части 1, частью 1.2 статьи 4 настоящего Закона и пунктами 2, 3 части 10 статьи 

7 настоящего Закона, принимается Законодательным Собранием и оформляется 

постановлением. Постановление Законодательного Собрания считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов. 

 

Статья 8. Формы деятельности депутата Законодательного Собрания 

 

1. Формами деятельности депутата Законодательного Собрания являются: 

а) участие в заседаниях Законодательного Собрания области; 

б) участие в работе соответствующего комитета (комиссии) Законодательного 

Собрания, членом которого депутат является, в работе согласительных комиссий, 
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комиссии по депутатскому расследованию, рабочих групп, создаваемых 

Законодательным Собранием, председателем Законодательного Собрания, 

председателями комитетов Законодательного Собрания; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 09.07.2012 N 908/270-V-ОЗ) 

в) участие в работе других комитетов (комиссий) Законодательного Собрания с 

правом совещательного голоса; 

г) участие в депутатских слушаниях; 

д) выполнение поручений Законодательного Собрания области и его 

председателя; 

е) внесение законопроектов в Законодательное Собрание; 

ж) внесение депутатского запроса; 

з) осуществление контроля за исполнением законов области и постановлений 

Законодательного Собрания; 

и) работа с избирателями; 

 

  Действие подпункта "к" части 1 статьи 8 применяется в отношении депутатов 

Законодательного Собрания Оренбургской области, которые избраны на выборах, 

назначенных после вступления в силу Закона Оренбургской области от 29.09.2010 

N 3843/903-IV-ОЗ (часть 2 статьи 2 Закона Оренбургской области от 29.09.2010 N 

3843/903-IV-ОЗ). 

 

к) участие в работе фракций и других депутатских объединений в 

Законодательном Собрании; 

(пп. "к" в ред. Закона Оренбургской области от 29.09.2010 N 3843/903-IV-ОЗ) 

л) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять 

меры по пресечению нарушения прав граждан. 

2. Депутат Законодательного Собрания может присутствовать на заседаниях 

представительных органов местного самоуправления. 

3. Деятельность депутата Законодательного Собрания может осуществляться 

также в иных формах, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области и 

законами области, Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 

Глава II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Статья 9. Участие в работе Законодательного Собрания 

 

Депутат Законодательного Собрания обязан принимать участие в заседаниях 

Законодательного Собрания, комитетов (комиссий), членом которых он является. 

При невозможности присутствовать на заседании Законодательного Собрания, 

комитета (комиссии) по уважительной причине депутат заблаговременно 

информирует об этом соответственно председателя Законодательного Собрания, 

consultantplus://offline/ref=9B41C6805226F6B2083B095F7115581DFB1AAFAFDAD2EE7D2C385663273D153F27694911ABE2CF268E606434G1K
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председателя комитета (комиссии), а в их отсутствие - депутата Законодательного 

Собрания - руководителя аппарата Законодательного Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 14.06.2022 N 356/133-VII-ОЗ) 

 

Статья 10. Взаимоотношения депутата с избирателями 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

1. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями. 

Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает 

связь с избирателями своего округа. 

Депутат, избранный по областному избирательному округу, обязан 

поддерживать связь с избирателями в округе (округах), определенном 

(определенных) соответствующей фракцией в Законодательном Собрании, в 

которой он состоит в соответствии с федеральным законодательством. 

Депутат в пределах своих полномочий рассматривает обращения избирателей, 

ведет прием граждан, вносит предложения в соответствующие государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации независимо от 

организационно-правовых форм. При этом депутат взаимодействует с органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Оренбургской области, 

государственными органами Оренбургской области, депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которым Оренбургская 

область определена фракцией в Государственной Думе, созданной избирательным 

объединением, по списку которого он был избран, депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избирательные округа 

которых находятся на территории Оренбургской области, сенаторами Российской 

Федерации - представителями Оренбургской области, общественными 

объединениями. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 18.11.2010 N 4020/932-IV-ОЗ, от 

07.12.2020 N 2516/705-VI-ОЗ) 

Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с 

ними, а также через средства массовой информации. 

В пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, 

депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих 

избирателей, рассматривает поступившие от них предложения и жалобы, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному 

решению содержащихся в них вопросов. 

Абзац утратил силу. - Закон Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-

ОЗ. 

Правительство Оренбургской области (органы местного самоуправления 

муниципальных образований) определяет специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 

помещений, предоставляемых органами исполнительной власти Оренбургской 

области (органами местного самоуправления муниципальных образований) для 
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проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 03.11.2017 N 648/153-VI-ОЗ) 

Встречи депутата с избирателями проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 03.11.2017 N 648/153-VI-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями влечет за собой административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 03.11.2017 N 648/153-VI-ОЗ; в ред. 

Закона Оренбургской области от 28.02.2022 N 219/77-VII-ОЗ) 

2. Для работы с избирателями депутату ежемесячно предоставляются 

соответствующие дни. 

 

Статья 11. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 03.11.2017 N 

648/153-VI-ОЗ. 

 

Статья 12. Отчет депутата Законодательного Собрания перед 

избирателями 

 

1. Депутат Законодательного Собрания не реже двух раз в год обязан 

информировать избирателей о своей деятельности. 

2. По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет 

депутата. 

Внеочередной отчет депутата Законодательного Собрания перед избирателями 

проводится по инициативе избирателей данного округа. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2005 N 2501/436-III-ОЗ) 

Абзац исключен. - Закон Оренбургской области от 24.08.2005 N 2501/436-III-

ОЗ. 

Если инициаторами отчета являются граждане, то они должны собрать под 

требованием внеочередного отчета депутата Законодательного Собрания не менее 

150 подписей избирателей данного округа. 

 

Статья 13. Выполнение депутатом поручений Законодательного Собрания 

и его органов 

 

1. Депутат Законодательного Собрания обязан выполнять поручения 

Законодательного Собрания, председателя Законодательного Собрания, комитета 

(комиссии), данные ему в пределах их компетенции. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

руководители предприятий, учреждений, организаций, командование воинских 

частей могут оказывать содействие депутату Законодательного Собрания в решении 
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вопросов, возникающих при осуществлении им депутатской деятельности. 

3. О результатах выполнения данных ему поручений депутат информирует 

Законодательное Собрание или профильный комитет, вносит предложения об 

устранении выявленных недостатков, отмене незаконных решений. 

 

Статья 14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата Законодательного Собрания 

(в ред. Закона Оренбургской области от 02.03.2016 N 3723/1035-V-ОЗ) 

 

Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, обязан представить в комиссию Законодательного Собрания 

Оренбургской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" и заполненной с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 

области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

(в ред. Закона Оренбургской области от 25.06.2020 N 2296/614-VI-ОЗ) 

 

Статья 15. Право законодательной инициативы депутата 

Законодательного Собрания 

 

1. Депутат Законодательного Собрания имеет право законодательной 

инициативы, которое осуществляется в форме внесения в Законодательное 

Собрание: 

а) проектов законов Оренбургской области, проектов законов Оренбургской 

области о внесении изменений в законы Оренбургской области, а также о признании 

утратившими силу законов Оренбургской области, поправок к проектам законов 

Оренбургской области, принятым в первом чтении; 

(пп. "а" в ред. Закона Оренбургской области от 02.07.2012 N 889/260-V-ОЗ) 

б) законодательных предложений о разработке и принятии федеральных 

законов. 

2. Группа численностью не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания области может вносить предложения о 
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поправках и пересмотре Устава (Основного Закона) Оренбургской области. 

3. Предложения депутата, внесенные в порядке законодательной инициативы, 

подлежат обязательному рассмотрению Законодательным Собранием в 

установленном Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской области 

порядке. 

4. Порядок осуществления депутатом Законодательного Собрания права 

законодательной инициативы определяется федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области, законами области и Регламентом 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

5. Инициатива внесения депутатами в Законодательное Собрание области 

проектов постановлений Законодательного Собрания области реализуется в 

порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания области. 

(часть 5 введена Законом Оренбургской области от 02.07.2012 N 889/260-V-ОЗ) 

 

Статья 16. Реализация прав депутата Законодательного Собрания 

 

1. Депутат Законодательного Собрания пользуется правом решающего голоса 

по всем вопросам, рассматриваемым Законодательным Собранием, а также 

комитетом (комиссией, согласительной комиссией), членом которого он является. 

2. Депутат Законодательного Собрания реализует на заседаниях 

Законодательного Собрания, комитета (комиссии, согласительной комиссии) 

предоставленные ему права в соответствии с федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области, законами области и Регламентом 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

3. Депутат Законодательного Собрания вправе присутствовать на любом 

заседании комитетов (комиссий) Законодательного Собрания, членом которых он не 

является, с правом совещательного голоса. 

 

Статья 16.1. Депутатские слушания, заседания "круглых столов", 

депутатское представительство 

(введена Законом Оренбургской области от 16.11.2012 N 1207/347-V-ОЗ) 

 

1. По отдельным законопроектам и важнейшим вопросам общественной жизни 

Законодательное Собрание, а также комитеты, комиссии, депутатские объединения 

Законодательного Собрания организуют проведение депутатских слушаний. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1435/418-V-ОЗ) 

По решению Законодательного Собрания могут проводиться выездные 

депутатские слушания. 

Проведение депутатских слушаний во время заседаний Законодательного 

Собрания не допускается. 

Депутатские слушания проводятся по инициативе председателя 

Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 

депутатских объединений. 
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Депутатские слушания проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы Законодательного Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1435/418-V-ОЗ) 

Решение о проведении депутатских слушаний, которые проводятся вне 

утвержденного плана, принимает председатель Законодательного Собрания, 

который определяет целесообразность их проведения, а в случае положительного 

решения - дату и место проведения депутатских слушаний. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 07.05.2013 N 1435/418-V-ОЗ) 

Организация и порядок проведения депутатских слушаний регулируются 

Регламентом Законодательного Собрания. 

2. Для выявления общественного мнения по вопросам законопроектной 

деятельности и другим вопросам, находящимся в ведении Законодательного 

Собрания, комитеты, комиссии и депутатские объединения могут проводить 

заседания "круглых столов". Заседания "круглых столов" проводятся в соответствии 

с утвержденным планом работы Законодательного Собрания. За 10 дней до 

планируемой даты комитет, депутатское объединение направляет на согласование 

председателю Законодательного Собрания предложения по количеству, составу 

участников и продолжительности заседания "круглого стола". 

Председатель Законодательного Собрания возлагает организацию проведения 

мероприятия на соответствующий комитет, депутатское объединение. Указанное 

решение оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания. 

Решение о проведении заседания "круглого стола" вне утвержденного плана 

принимает председатель Законодательного Собрания. 

Информация о теме заседания "круглого стола", времени и месте его 

проведения предоставляется средствам массовой информации не позднее чем за 5 

дней до начала заседания "круглого стола". 

Заседание "круглого стола" проводится в порядке, установленном Регламентом 

Законодательного Собрания. 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1435/418-V-ОЗ) 

3. Во исполнение заключенных Законодательным Собранием соглашений о 

межпарламентском сотрудничестве с законодательными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, соглашений о сотрудничестве с 

представительными органами местного самоуправления Оренбургской области 

депутаты Законодательного Собрания участвуют в проведении официальных и 

рабочих встреч, иных совместных мероприятий. 

По поручению председателя Законодательного Собрания депутаты 

Законодательного Собрания обязаны принимать участие в организации церемоний 

встреч (проводов) официальных делегаций или рабочих групп, проведении 

совещаний, "круглых столов", семинаров. 

4. В мероприятиях, требующих участия депутатов, Законодательное Собрание 

представляет председатель Законодательного Собрания либо по его поручению 

заместитель председателя Законодательного Собрания. 

В случае, когда участие председателя (заместителя председателя) 
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Законодательного Собрания в мероприятии невозможно, приглашение направляется 

председателю постоянного комитета, комиссии Законодательного Собрания, 

который принимает решение о личном участии либо обеспечивает участие в данном 

мероприятии депутата - члена комитета, комиссии Законодательного Собрания. 

 

Статья 17. Депутатский запрос 

 

1. Депутатским запросом считается письменное обращение, связанное с 

фактами нарушения государственными органами Оренбургской области, органами 

местного самоуправления Оренбургской области, организациями независимо от 

организационно-правовых форм или должностными лицами Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, постановлений и иных актов, 

принимаемых федеральными органами государственной власти, законов и других 

нормативных правовых актов Оренбургской области, с иными вопросами, 

имеющими общественное значение. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 18.11.2010 N 4020/932-IV-ОЗ) 

2. Обращение депутата направляется председателю Законодательного Собрания 

в письменной форме и оглашается на заседании Законодательного Собрания. 

Решение о признании обращения депутатским запросом оформляется 

постановлением Законодательного Собрания. Постановление считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ, от 14.06.2022 N 

356/133-VII-ОЗ) 

3. Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать 

ответ на него в устной (на заседании Законодательного Собрания) или письменной 

форме в течение 30 дней со дня регистрации письменного депутатского запроса. 

Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен 

депутатский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на 

заседании Законодательного Собрания. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 24.08.2005 N 2501/436-III-ОЗ, от 06.09.2007 

N 1486/292-IV-ОЗ) 

4. В случае непредставления в срок, представления заведомо недостоверной 

информации должностным лицом, к которому обращен запрос, Законодательное 

Собрание ставит вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с 

законодательством. 

На очередном заседании Законодательного Собрания депутатам 

предоставляется информация о принятых по депутатским запросам мерах. 

(часть 4 в ред. Закона Оренбургской области от 16.11.2012 N 1207/347-V-ОЗ) 

 

Статья 18. Депутатское расследование 

(в ред. Закона Оренбургской области от 09.07.2012 N 908/270-V-ОЗ) 
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1. Депутатское расследование - одна из форм деятельности Законодательного 

Собрания в рамках специально созданной комиссии по депутатскому 

расследованию для выяснения фактов и обстоятельств, представляющих 

общественную значимость и имеющих негативные последствия для населения 

области, а также для выяснения причин и условий их возникновения (далее - 

комиссия). 

2. Предметом депутатского расследования являются: 

1) факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; 

2) обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

3) обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

4) факты несоблюдения и неисполнения законов области, неисполнения 

областного бюджета, несоблюдения порядка распоряжения собственностью 

области. 

3. Основания проведения депутатского расследования Законодательного 

Собрания, его организационные формы и основные положения, касающиеся 

процедуры депутатского расследования, а также права и обязанности должностных 

лиц и граждан, привлеченных к участию в депутатском расследовании, 

устанавливаются Законом Оренбургской области. 

4. Должностные лица на адресованные им вопросы по предметам депутатского 

расследования обязаны представить комиссии письменный ответ в установленный 

законодательством срок. 

 

Статья 19. Депутатское обращение 

 

1. Депутатским обращением считается обращение в письменной форме в 

органы государственной власти Оренбургской области, местного самоуправления, 

воинские части, общественные объединения и организации независимо от 

организационно-правовых форм с просьбой принять определенные меры, 

представить информацию, предложения, разъяснения по вопросам, касающимся 

депутатской деятельности. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 18.11.2010 N 4020/932-IV-ОЗ) 

2. Депутатское обращение, поступившее в государственный орган 

Оренбургской области, орган местного самоуправления, рассматривается в течение 

15 дней со дня его регистрации. 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 25.04.2019 N 1637/419-VI-ОЗ) 

2.1. В исключительных случаях руководитель государственного органа 

Оренбургской области или органа местного самоуправления либо уполномоченное 

на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения депутата, направившего обращение. 

(часть 2.1 введена Законом Оренбургской области от 06.09.2007 N 1486/292-IV-ОЗ; в 
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ред. Законов Оренбургской области от 18.11.2010 N 4020/932-IV-ОЗ, от 25.04.2019 N 

1637/419-VI-ОЗ) 

3. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 

поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 

соответствующих органов. О дне рассмотрения депутат должен быть извещен не 

позднее 3 дней до начала заседания. 

4. Вмешательство депутатов Законодательного Собрания в оперативно-

розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей 

и судебную деятельность не допускается. 

 

Статья 20. Право депутата Законодательного Собрания на прием во 

внеочередном порядке должностными лицами 

(в ред. Закона Оренбургской области от 12.01.2015 N 2933/807-V-ОЗ) 

 

По вопросам депутатской деятельности депутат Законодательного Собрания 

пользуется правом на прием во внеочередном порядке руководителями, 

должностными лицами органов государственной власти Оренбургской области, 

органов местного самоуправления, организаций, подведомственных органам 

государственной власти и органам местного самоуправления Оренбургской области. 

Посещение по вопросам депутатской деятельности расположенных на территории 

области воинских формирований, федеральных органов государственной власти, 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 27.04.2018 N 1022/247-VI-ОЗ) 

 

Статья 21. Право депутата Законодательного Собрания на получение и 

распространение информации 

 

1. Депутат Законодательного Собрания обеспечивается документами, 

принятыми Законодательным Собранием, информационными и справочными 

материалами, необходимыми при осуществлении депутатской деятельности. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ) 

По просьбе депутата Законодательного Собрания ему предоставляются 

решения комитетов (комиссий), стенограммы заседаний Законодательного Собрания 

по отдельным вопросам, а также информационные и справочные материалы, 

официально распространяемые Правительством области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 13.01.2006 N 2988/526-III-ОЗ) 

Предоставление сведений, составляющих государственную тайну, регулируется 

федеральным законодательством. 

2. Депутат Законодательного Собрания имеет право выступать по вопросам 

своей деятельности в государственных средствах массовой информации в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации". 
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Статья 22. Неприкосновенность депутата Законодательного Собрания 

 

1. В случае привлечения депутата к уголовной или административной 

ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных 

уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, 

личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 

связи и принадлежащих ему документов, а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном помещениях 

применяется особый порядок производства по уголовным или административным 

делам, установленный федеральными законами. 

2. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 

другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 

срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 

депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

(Статья в ред. Закона Оренбургской области от 03.03.2004 N 776/127-III-ОЗ) 

 

Статья 23. Исключена. - Закон Оренбургской области от 27.06.2002 N 36/3-

III-ОЗ. 

 

Статья 24. Право депутата Законодательного Собрания на отказ от дачи 

свидетельских показаний 

 

Депутат Законодательного Собрания вправе отказаться от дачи свидетельских 

показаний по гражданскому, административному или уголовному делу об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих 

полномочий. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 01.07.2015 N 3284/886-V-ОЗ) 

 

Статья 25. Исключена. - Закон Оренбургской области от 28.10.2004 N 

1510/248-III-ОЗ. 

 

Глава III. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 26. Исключена. - Закон Оренбургской области от 13.01.2006 N 

2988/526-III-ОЗ. 

 

Статья 27. Освобождение депутата Законодательного Собрания от 

выполнения производственных или служебных обязанностей на время 

осуществления депутатской деятельности в Законодательном Собрании на 
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профессиональной постоянной основе 

 

1. Депутат Законодательного Собрания на время осуществления депутатской 

деятельности на профессиональной постоянной основе по его заявлению может 

быть уволен с прежнего места работы или службы в порядке перевода на работу в 

Законодательное Собрание. 

2. Депутат Законодательного Собрания из числа военнослужащих или других 

категорий граждан, служба которых регулируется уставами и положениями, на 

время осуществления депутатской деятельности в Законодательном Собрании на 

профессиональной постоянной основе в установленном порядке приостанавливает 

службу на весь срок указанных полномочий. 

 

Статья 28. Освобождение от выполнения производственных или 

служебных обязанностей депутата Законодательного Собрания, 

осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ) 

 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

депутата Законодательного Собрания, осуществляющего депутатскую деятельность 

без отрыва от основной деятельности, производится по инициативе депутата на 

основании его письменного уведомления. Требование каких-либо других 

документов не допускается. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.04.2003 N 181/22-III-ОЗ) 

 

Статья 29. Гарантии депутатской деятельности 

(в ред. Закона Оренбургской области от 31.10.2014 N 2590/748-V-ОЗ) 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

1. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих 

полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период не 

менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. Освобождение от выполнения 

производственных или служебных обязанностей депутата Законодательного 

Собрания, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, осуществляется в порядке, определенном статьей 28 настоящего 

Закона. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 25.06.2020 N 2298/616-VI-ОЗ) 

Если депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности и освобожденному от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту основной работы, за время осуществления 

депутатской деятельности (участие в заседаниях Законодательного Собрания, в 

работе комитетов (комиссий) и иных органов, образованных Законодательным 
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Собранием, участие в депутатских слушаниях, командирование по решению 

Законодательного Собрания или его председателя) заработная плата по основному 

месту работы не сохраняется, Законодательным Собранием ему выплачивается 

денежная компенсация пропорционально отработанному времени исходя из размера 

ежемесячного денежного содержания депутата Законодательного Собрания, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе. Порядок выплаты компенсации определяется положением, утверждаемым 

постановлением Законодательного Собрания. 

2. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, устанавливается денежное 

содержание в соответствии с настоящим Законом. 

3. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, в течение года может быть предоставлена 

материальная помощь в размере должностного оклада. Порядок и условия выплаты 

материальной помощи устанавливаются распоряжением председателя 

Законодательного Собрания. 

4. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 28.04.2011 N 43/4-V-ОЗ. 

5. Период осуществления депутатских полномочий депутатом, замещавшим в 

Законодательном Собрании государственную должность Оренбургской области, 

засчитывается в стаж государственной службы Оренбургской области. 

6. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 N 2590/748-V-

ОЗ. 

 

Статья 29.1. Обеспечение материально-финансовых условий 

осуществления депутатом депутатской деятельности 

(введена Законом Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

1. Денежное содержание депутата Законодательного Собрания, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, состоит из должностного оклада, а также ежемесячных и иных 

дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2. Размеры должностных окладов, а также перечень, размеры и порядок 

назначения дополнительных выплат определяются положением, утверждаемым 

постановлением Законодательного Собрания соразмерно денежному содержанию 

лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Оренбургской 

области. 

3. Финансирование расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, производится за счет средств областного бюджета, выделяемых 

Законодательному Собранию области в пределах норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и положениями, 

утверждаемыми постановлениями Законодательного Собрания. 

 

Статья 29.2. Компенсация расходов, связанных с депутатской 
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деятельностью 

(в ред. Закона Оренбургской области от 02.07.2018 N 1102/277-VI-ОЗ) 

 

1. Депутату Законодательного Собрания ежемесячно возмещаются расходы, 

связанные с депутатской деятельностью, в виде компенсации. Размер компенсации 

рассчитывается от должностного оклада председателя комитета Законодательного 

Собрания, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной 

основе, установленного по состоянию на 1 января 2011 года. 

Для депутата Законодательного Собрания (кроме осуществляющего 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе) размер 

ежемесячной компенсации не может превышать сумму, равную 2,5 должностного 

оклада председателя комитета Законодательного Собрания, осуществляющего свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе. 

Для депутата Законодательного Собрания, осуществляющего депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, размер ежемесячной 

компенсации не может превышать сумму, равную 2 должностным окладам 

председателя комитета Законодательного Собрания, осуществляющего свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе. 

Возмещению в виде компенсации подлежат следующие расходы депутатов, 

связанные с осуществлением ими депутатской деятельности: 

содержание и обеспечение деятельности общественной приемной 

(общественных приемных), включая аренду помещения и оплату коммунальных 

услуг; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.09.2018 N 1235/310-VI-ОЗ) 

транспортное обслуживание депутата, включая расходы на использование 

арендованного транспорта; 

оплата услуг связи, в том числе мобильной, Интернета депутату и помощникам 

депутата; 

приобретение канцелярских товаров; 

оплата почтовых услуг, услуг по размещению информационного материала в 

электронных средствах массовой информации и периодических печатных изданиях, 

сопровождение сайта депутата; 

оплата расходов для осуществления депутатской деятельности, связанных с 

приобретением подарков, в том числе цветочной продукции, для посещения 

общественных мероприятий в избирательном округе; 

оплата труда помощников и страховые взносы, исчисленные на оплату труда 

помощников; 

командировочные расходы помощников депутата (проезд, проживание, 

суточные в пределах нормативов, утвержденных распоряжением председателя 

Законодательного Собрания); 

компенсация расходов на проезд, бронирование и найм жилого помещения, 

связанных с осуществлением депутатом депутатской деятельности в пределах 

территории, определенной ему в соответствии с абзацами вторым и третьим части 1 
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статьи 10 настоящего Закона по нормативам, утвержденным распоряжением 

председателя Законодательного Собрания; 

оплата расходов по организации мероприятий с участием избирателей и (или) 

представителей общественности по вопросам депутатской деятельности; 

оплата услуг банка, связанных с переводом денежных средств. 

Порядок возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, 

устанавливается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе и не имеющему в городе Оренбурге и 

Оренбургском районе жилых помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности, на период осуществления депутатской деятельности на 

профессиональной постоянной основе возмещаются расходы по найму (аренде) 

жилого помещения в порядке, установленном настоящей частью и постановлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области от 17 февраля 2010 года N 3435 

"О положении о порядке возмещения депутатам Законодательного Собрания 

Оренбургской области расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности", либо предоставляется служебное жилое помещение. Порядок 

предоставления служебного жилого помещения установлен Законом Оренбургской 

области от 13 июля 2007 года N 1347/285-IV-ОЗ "О предоставлении жилых 

помещений отдельным категориям граждан на территории Оренбургской области". 

(в ред. Закона Оренбургской области от 25.06.2020 N 2298/616-VI-ОЗ) 

Компенсация расходов по найму (аренде) жилого помещения производится 

Законодательным Собранием по норме 18 квадратных метров общей площади на 

каждого члена семьи, не имеющего в городе Оренбурге и Оренбургском районе 

жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности. Занимаемая 

депутатом жилая площадь в арендованном жилом помещении сверх указанной 

нормы оплачивается им из собственных средств. Возмещение расходов по найму 

(аренде) жилого помещения производится Законодательным Собранием исходя из 

размера предельной стоимости найма (поднайма) 1 квадратного метра общей жилой 

площади помещения, ежегодно устанавливаемой приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года N 1103 "Об 

обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в 

порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы 

в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в 

пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о 

возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения". Оплата жилищно-коммунальных услуг за арендуемое помещение, 

абонентская плата за телефон, оплата междугородных переговоров производятся за 

счет личных средств депутата. 

Решение о возмещении расходов по найму (аренде) жилого помещения 

принимается советом Законодательного Собрания. 

3. При направлении депутата, осуществляющего депутатскую деятельность без 
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отрыва от основной деятельности, для осуществления депутатских полномочий или 

полномочий Законодательного Собрания в пределах или вне его избирательного 

округа, в том числе для участия в мероприятиях Законодательного Собрания, а 

также при направлении депутата, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, в служебную командировку все расходы 

возмещаются за счет средств, предусмотренных на содержание Законодательного 

Собрания, и сверх сумм, установленных абзацами вторым и третьим части 1 

настоящей статьи. Положение об установлении норм и порядке возмещения данных 

расходов утверждается постановлением Законодательного Собрания". 

 

Статья 30. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата Законодательного 

Собрания 

 

1. Отпуск депутату предоставляется администрацией предприятий, учреждений, 

организаций по месту его работы (службы) в срок, указанный в письменном 

заявлении депутата (в том числе с разделением отпуска на части). 

2. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 45 календарных дней и производится единовременная 

выплата в размере двух должностных окладов. Порядок и условия предоставления 

единовременной выплаты устанавливаются распоряжением председателя 

Законодательного Собрания. 

(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 11.03.2008 N 1984/399-IV-ОЗ) 

 

Статья 31. Транспортное обслуживание депутата 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

1. Депутат при осуществлении депутатской деятельности на территории 

Оренбургской области, а при направлении депутата для осуществления депутатских 

полномочий или полномочий Законодательного Собрания вне его избирательного 

округа или территории, определенной ему в соответствии с абзацем третьим части 1 

статьи 10 настоящего Закона, - за ее пределами имеет право пользоваться 

железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта, залами для 

официальных лиц и делегаций в соответствии с настоящей статьей, а также право 

внеочередного приобретения проездных документов. 

2. Расходы, связанные с приобретением проездных документов и пользованием 

залами для официальных лиц и делегаций, возмещаются за счет средств областного 

бюджета, выделенных на содержание Законодательного Собрания, в порядке и в 

пределах норм, установленных постановлением Законодательного Собрания. 

Данные расходы учитываются в составе расходов, определенных статьями 29.1, 29.2 

настоящего Закона. 

3. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, для поездок при 
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осуществлении депутатской деятельности на территории Оренбургской области по 

его заявке предоставляется автотранспорт Законодательным Собранием или 

возмещаются расходы на использование арендованного транспорта. Порядок 

предоставления автомобильного транспорта или возмещения данных расходов 

устанавливается постановлением Законодательного Собрания. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 15.12.2011 N 654/175-V-ОЗ) 

 

Статья 32. Использование депутатом средств связи 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

1. Депутат при осуществлении им депутатской деятельности пользуется правом 

на предоставление ему средств телефонной, почтовой и телеграфной связи в 

порядке и в пределах норм, установленных постановлением Законодательного 

Собрания. Расходы, связанные с предоставлением депутату средств связи, 

учитываются в составе расходов, определенных статьями 29.1, 29.2 настоящего 

Закона. 

Телефонные переговоры, осуществляемые депутатом посредством личного 

телефона, оплачиваются самим депутатом. 

2. Депутат имеет право на внеочередное получение услуг связи. 

 

Статья 33. Служебное помещение депутата 

(в ред. Закона Оренбургской области от 05.11.2009 N 3187/720-IV-ОЗ) 

 

Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, по его заявлению 

предоставляется отдельное постоянное помещение, находящееся в государственной, 

муниципальной или частной собственности, площадью 12 - 20 квадратных метров, 

оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи. 

Для председателей комитетов, в том числе для проведения заседаний 

комитетов, предоставляется помещение из расчета 5 квадратных метров на одного 

члена комитета, но не менее 25 квадратных метров. Конкретный размер помещения 

определяется в зависимости от количества депутатов - членов комитета. 

Отдельное постоянное помещение предоставляется депутату на основании 

договора, заключенного Законодательным Собранием с собственником помещений 

или управомоченными лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Закрепление помещений осуществляется советом Законодательного Собрания. 

 

Статья 34. Право депутата Законодательного Собрания на дополнительное 

профессиональное образование 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.05.2014 N 2265/651-V-ОЗ) 

 

Депутат Законодательного Собрания имеет право на дополнительное 
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профессиональное образование. Депутат направляется на обучение по его просьбе 

на основании решения комитета Законодательного Собрания и распоряжения 

председателя Законодательного Собрания. Расходы на обучение депутата в течение 

срока его полномочий производятся за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 

 

Статья 35. Помощники депутата 

(в ред. Закона Оренбургской области от 28.04.2011 N 43/4-V-ОЗ) 

 

1. Депутат Законодательного Собрания вправе иметь до 15 помощников. Работа 

помощников депутата Законодательного Собрания выполняется на общественных 

началах или компенсируется депутатом Законодательного Собрания из сумм, 

выплачиваемых ему в возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских 

полномочий. 

В целях недопущения возникновения конфликта интересов депутат 

Законодательного Собрания не вправе иметь помощников, деятельность которых 

компенсируется из сумм, выплачиваемых ему в возмещение расходов, связанных с 

выполнением депутатских полномочий, состоящих с ним в близком родстве или 

свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей). 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 13.05.2021 N 2771/757-VI-ОЗ) 

2. Положение о помощниках депутатов Законодательного Собрания 

утверждается постановлением Законодательного Собрания. 

 

Статья 36. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 05.11.2009 N 

3187/720-IV-ОЗ. 

 

Глава IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

Статья 37. Ответственность за неправомерное воздействие на депутата 

Законодательного Собрания 

 

Неправомерное воздействие на депутата Законодательного Собрания, членов 

его семьи и других родственников, оказанное с целью повлиять на осуществление 

его депутатской деятельности, влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством. 

Оскорбление депутата Законодательного Собрания, в том числе при 

исполнении депутатских обязанностей, а равно клевета в отношении депутата либо 

распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде 

влекут ответственность, предусмотренную законодательством. 

 

Глава администрации 
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Оренбургской области 

В.В.ЕЛАГИН 

г. Оренбург 

8 июня 1998 года 

N 47/6-ОЗ 
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к Закону 

Оренбургской области 

от 8 июня 1998 г. N 47/6-ОЗ 

"О статусе депутата 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области" 

(в редакции 

Закона 

Оренбургской области 

"О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Оренбургской области" 

от 26 мая 2020 г. N 2266/607-VI-ОЗ) 

 

Порядок 

предварительного уведомления Законодательного Собрания 

Оренбургской области депутатами Законодательного Собрания 

Оренбургской области, осуществляющими свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе, о намерении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 

 

  Список изменяющих документов 

(введен Законом Оренбургской области от 26.05.2020 N 2266/607-VI-ОЗ; 

в ред. Закона Оренбургской области от 10.11.2020 N 2492/692-VI-ОЗ) 

 

 

1. Основанием предварительного уведомления Законодательного Собрания 

Оренбургской области депутатами Законодательного Собрания Оренбургской 

области, осуществляющими свои полномочия на профессиональной постоянной 

основе, является намерение участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости). 

2. Предварительное уведомление о намерении участвовать в управлении 

некоммерческой организацией на безвозмездной основе направляется в письменном 

виде по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку в Законодательное 
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Собрание Оренбургской области. 

К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации и 

копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого 

положения). 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 10.11.2020 N 2492/692-VI-ОЗ) 

3. Уведомление регистрируется в день поступления в специальном журнале, 

составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку, 

специалистом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, 

отдела государственной гражданской службы и кадров аппарата Законодательного 

Собрания Оренбургской области. 

4. Зарегистрированное уведомление направляется в комиссию 

Законодательного Собрания Оренбургской области по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в 

день регистрации. 

5. Информация о поступлении в Законодательное Собрание Оренбургской 

области уведомления доводится до сведения депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области, председателя Законодательного Собрания Оренбургской 

области и его заместителей. 

6. Депутат Законодательного Собрания, участвующий на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией, обязан в соответствии с настоящим 

порядком также уведомлять Законодательное Собрание: 

1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой 

организации; 

2) о реорганизации некоммерческой организации; 

3) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального 

органа, в качестве которого или в качестве члена которого депутат 

Законодательного Собрания участвует на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 

соответствующего органа или его полномочий. 

(п. 6 введен Законом Оренбургской области от 10.11.2020 N 2492/692-VI-ОЗ) 
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к порядку 

предварительного уведомления 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

депутатами 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области, 

осуществляющими свои полномочия 

на профессиональной 

постоянной основе, о намерении 

участвовать на безвозмездной 

основе в управлении 

некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении 

политической партией, органом 

профессионального союза, 

участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной 

общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, 

товарищества 

собственников недвижимости) 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Оренбургской области от 10.11.2020 N 2492/692-VI-ОЗ) 

 

 

                                              В Законодательное Собрание 

                                              Оренбургской области 

                                              от депутата от избирательного 

                                              округа N _____ (от областного 

                                              избирательного округа) 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

 

                                Уведомление 

 

    Уведомляю,  что  я с "__" ___________ 20___ года намерен участвовать на 

безвозмездной основе в управлении _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование,  местонахождение и адрес некоммерческой организации, ее ИНН, 

наименование  ее  единоличного  исполнительного  органа  или коллегиального 

органа  управления,  в  качестве  которого  или  в  качестве члена которого 

депутат  Законодательного  Собрания  намерен  участвовать  на безвозмездной 

основе  в  управлении  этой  организацией,  функции,  которые на него будут 

возложены). 

 

    Участие  в  управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой 

конфликта интересов. 

 

"__" ____________ 20__ года _______________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________ 

  (подпись) 
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к порядку 

предварительного уведомления 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

депутатами 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области, 

осуществляющими свои полномочия 

на профессиональной 

постоянной основе, о намерении 

участвовать на безвозмездной 

основе в управлении 

некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении 

политической партией, органом 

профессионального союза, 

участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной 

общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, 

товарищества 

собственников недвижимости) 

 

Журнал 

регистрации уведомлений депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области о намерении участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

 

N 

п/п 

Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Фамилия и 

инициалы депутата, 

подающего 

уведомление 

Фамилия, 

инициалы лица, 

регистрирующе

го уведомление 

Подпись лица, 

регистрирующ

его 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 

      

 


