
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
 

Российской Федерации проекта федерального закона
 
"О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации
 
"О ораве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
 

Рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимирова В.В., на основании статьи 104 Конституции 

Российской Федерации Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О праве граж

дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации первого 

заместителя председателя Думы Ставропольского края Судавцова Дмитрия Ни

колаевича. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 

закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини

циативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко

митет Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, 

ветеранским организациям и казачеству. 

Исполняющий обя~W<5С 

председателя Дум 

Ставропольского Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь
 

24 апреля 2014 года
 

NQ 1336-У ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 24 апреля 2014 года -N"Q 1336-У ДСК 

Вносится Думой 

Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации
 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года 

-N"Q 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы

бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомо

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос

сийской Федерации, 1993, NQ 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, -N"Q 31, ст. 3420) изменения, изложив ее в следующей редакции: 

"Органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по ме

сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации являют

ся территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполно

моченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

На территориях, где отсутствуют территориальные органы федерального ор

гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, органы местного самоуправления имеют 

право на осуществление регистрационного учета граждан по месту пребывания и 

по месту жительства.". 

Статья 2
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
 

Президент
 

Российской Федерации
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 4
 
Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации
 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
 

в пределах Российской Федерации"
 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Закона Рос

сийской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу пере

движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера

ции" (далее - проект федерального закона) разработан с целью повышения конт

роля над миграцией населения на территориях, где отсутствуют территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуще

ствление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Наряду с территориальными органами Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации на территории Ставропольского края функции по регист

рационному учёту граждан по месту пребывания и месту жительства до 1 января 

2О 14 года осуществляли 266 сельских администраций. С 1 января 2014 года для 

осуществления указанных функций создано 39 территориальных пунктов Управ

ления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Ставрополь

скому краю. В результате сложившейся ситуации гражданам не могут быть оказа

ны в полном объёме государственные услуги по регистрационному учёту. 

Предлагаемое проектом федерального закона изменение даст право органам 

местного самоуправления осуществлять регистрационный учёт граждан по месту 

пребывания и месту жительства на тех территориях, где отсутствуют территори

альные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации 

"О праве граждан Российской 

Федерации на свободу 

передвижения, выбор места 

пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 4
 
Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации
 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
 

в пределах Российской Федерации"
 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Закона Рос

сийской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу пере

движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера

ции" предусматривает наделение органов местного самоуправления правом на 

осуществление регистрационного учёта граждан по месту пребывания и житель

ства при соблюдении определённых федеральными законами условий. 

В этих случаях соответствующие органы местного самоуправления облада

ют возможностью самостоятельного определения объёмов финансирования. Такое 

финансирование осуществляется органами местного самоуправления самостоя

тельно и не является основанием для выделения дополнительных средств из феде

рального бюджета. Указанные полномочия будут осуществляться только теми му

ниципальными образованиями, у которых возникла реальная потребность в реше

нии соответствующей задачи и имеются необходимые для этого бюджетные ре

сурсы. 

С учётом изложенного принятие проекта федерального закона не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации 

"О праве граждан Российской 

Федерации на свободу 

передвижения, выбор места 

пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законодательных и иных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи С принятнем Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу пере

движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера

ции" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, до

полнения или принятия законодательных и иных нормативных правовых актов Рос

сийской Федерации. 


