
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О поправках к проекту федерального закона Х2469827-6
 

"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"Об общих принципах организации местного самоуправления
 

в Российской Федерации"
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Рос

сийской Федерации 15 апреля 2014 года в первом чтении проект федерального за

кона N~ 469827-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод

ствуясь статьёй 104 Конституции Российской Федерации, Дума Ставропольского 

края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе

дерации поправки к проекту федерального закона N~ 469827-6 "О внесении изме

нений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации" согласно приложению к настоящему поста

новлению и направить указанные поправки в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

13 мая 2014 года 

N~ 1351-У дек 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края  

от 13 мая  2014 года  N~  1351-V ДСК  

ТАБЛИЦА 

поправок Думы  Ставропольского  края к проекту федерального  закона Х!! 469827-6 
"О внесении изменений  в Федеральный  закон "Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления 

в Российской  Федерации" 

N~ Статья,  

П/П пункт,  

подпункт, 

абзац 

1 2 
1. Статья 1, 

пункт 5, 
подпункт  "в",  

абзац 

второй 

Текст  проекта 

федерального  закона,  

принятого в первом чтении  

3 
"2. К вопросам  местно-

го значения сельского  по-

селения  относятся вопро-

сы,предусмотренные 

пунктами  1 - 3,9, 10,12, 
14, 17, 19 (за  исключени-

ем  использования, охра-

ны, защиты,  воспроизвод-

ства  городских лесов, ле-

сов особо охраняемых  

природных территорий, 

расположенных в грани-

цах населенных пунктов 

Содержание 

поправки 

4 
Слова  "пункта-

ми 1 - 3,9, 10,12, 
14, 17, 19 (за  ис-

ключением ис-

пользования, охра-

ны, защиты, вос-

производства го-

родских лесов, ле-

сов особо охраня-

емых  природных  

территорий,  рас-

положенных  в гра-

ницах населенных 

Текст проекта  федерального  

закона  с учетом поправки 

5 
"2. К вопросам местного 

значения  сельского  поселения 

относятся  вопросы,  преду-

смотренные пунктами 1 - 6, 
8 - 15, 17, 19 (за  исключением 

использования,  охраны,  защи-

ТЫ,воспроизводствагородских 

лесов, лесов особо охраняемых  

природных  территорий, распо-

ложенных в границах населен-

ных пунктов  сельского посе-

ления), 21, 22, 28, 30, 33 - 33.2 
части 1 настоящей  статьи. 

Обоснование 

поправки 

6 
Сохранение  за сель-

скими поселениями  

решения вопросов 

местного значения, 

указанных  в пунктах  

4 - 6, 8, 11, 13, 15, 22, 
33.1 и 33.2 части  1 
статьи 14 Федераль-
ного  закона от 6 ок-
тября  2003 года  

N~  131-ФЗ  "Об  общих 

принципах организа-

ции местного  само-



2 

1 2 3 
поселения),  21,28,30,33 
части  1 настоящей статьи.  

Иные  вопросы местного  

значения, предусмотрен-

ные  частью 1 настоящей 

статьи,  на территории  

сельских поселений  ре-

шаются органами  местно-

4 
пунктов  поселе-

ния), 21, 28, 30, 33 
части  1 настоящей  

статьи"  заменить 

словами "пунктами 

1 - 6, 8 - 15, 17, 19 
(за исключением  

использования, 

5 
Иные  вопросы  местного  зна-

чения, предусмотренные ча-

стью 1 настоящей статьи,  на 

территории сельских  поселе-

ний решаются органами  мест-

ного  самоуправления  соответ-

ствующих муниципальных 
районов."  

6 
-

управления  в  Россий-

ской  Федерации"  (да-

лее - Федеральный  

закон),  позволит  

своевременно  и более 

качественно реагиро-

вать  на нужды насе-

ления  соответствую-

го самоуправления  соот- охраны, защиты, щего  сельского посе-

ветствующих муници-

пальных районов." 

воспроизводства  

городских  лесов, 

лесов особо  охра-

ления  

няемых природных 

территорий, рас-

положенных в гра-

ницах населенных  

пунктов сельского  

поселения), 21, 22, 
28, 30, 33 - 33.2 
части 1 настоящей  

статьи"  
2. Статья 1, 

пункт  12, 
подпункт  "б",  

"4. Представительный  

орган  муниципального  

района  состоит из глав 

Слова "в  соответ-

ствии  с равной  не-

зависимо от  чис-

"4. Представительный орган  

муниципального  района со-

стоит  из  глав  поселений,  вхо-

В силу  специфики  

территорий законо-

дательное определе-

абзац второй поселений,  входящих в 
состав  муниципального  

района, и из депутатов 

ленности  населе-

ния поселения нор-

мой представите-

дящих в состав муниципально-

го района, и из депутатов  

представительных  органов 

ние  нормы пред ста-

вительства  депутатов  

поселений  в пред ста-
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1 2 3 4 5 6 
г--

представительных орга- льства" заменить указанных поселений,  изб ира- вительном  органе  

нов указанных поселений,  словами  "в соот- емых  представительными ор- муниципального 

избираемых представи- ветствии  с нормой ганами поселений  из  своего района  следует отне-

тельными  органами  посе- представительства"  состава в соответствии с нор- сти К  полномочиям  

лений из  своего  состава  в мой представительства, опре- субъектов Росс ий-

соответствии  с равной  деляемой в порядке  и на усло- ской Федерации в 

независимо  от численно- виях, установленных законом полном  объеме.  Это 

сти  населения поселения  субъекта Российской Федера- позволит урегулиро-

нормой  представитель- ции  и уставом муниципально- вать складывающую-

ства,  определяемой  в по- го района."  ся ситуацию,  в том 

рядке, установленном за- числе в Ставрополь-

коном субъекта Россий- ском крае,  когда в 

ской  Федерации и  уста- районах с преобла-

вом  муниципального  рай- дающим  городским 

она. " населением подав-

ляющее  число  манда-

тов в представитель-

ном органе муници-

пального  района  за-

мещено депутатами,  

представляющими 

сельские поселения  

3. Статья 1, "7'. Численность  депу- Дополнить  слова- "i. Численностьдепутатов  для  городского  окру-

пункт  12, татов представительного ми "и не может представительного органа  го- га с внутригородским  

подпункт "в", органа городского округа быть  менее 1О че- родс кого  округа с внутриго- делением и внутри-

абзац  второй с внутригородским  деле- ловек"  родским  делением и внутриго- городского района 

нием и внутригородского родс ко го района  определяется целесообразно 
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1 2 3 4 5 6 
района определяется за- законом  субъекта Российской предусмотреть  в Фе-

коном  субъекта  Россий- Федерации  и не может  быть деральном  законе  

ской Федерации." менее 1О человек."  минимальную чис-

ленность депутатов  

их представительных 

органов  по  аналогии  

с частями  6 - 8 ста-
тьи 35 Федерального  

закона  

4. Статья 1, "г) в части  5: В абзацах  третьем г)  в части 5: При формировании 

пункт  14, абзацы  третий и чет- и четвертом слова абзацы третий  и четвертый  конкурсных  комис-

подпункт "г"  вертый изложить в сле- "половина  членов  изложить в следующей  редак- сий  целесообразнее  

дующей  редакции: конкурсной комис- ции: для  обеспечения их 

"В муниципальном сии назначается" "В  муниципальном районе, качественной работы  

районе,  городском  округе,  заменить  словами городском  округе, городском сохранить  закреплен-

городском  округе  с  внут- "две трети кон- округе с внутригородским де- ное в действующей 

ригородским делением, курсной комисси  лением,внутригородскомму- редакции  статьи 37 
внутригородском  муни- назначаются", сло- ниципальном  образовании  го- Федерального  закона 

ципальном образовании  ва "а другая поло- рода федерального значения  соотношение одной  

города федерального зна- вина"  заменить  две трети членов конкурсной трети  к двум  третям  

чения  половина  членов  словами "одна комиссии  назначаются пред- при назначении  их  

конкурсной комиссии треть -": ставительныморганом  соот- членов  

назначается  представи- в  абзаце  шестом  ветствующегомуниципально-

тельным  органом  соответ- слова  "одна  чет- го  образования,  а  одна  треть  -
ствующего  муниципаль- верть членов  кон- высшим  должностным лицом  

ного образования, а дру- курсной комиссии субъекта  Российской Федера-

гая  половина высшим  назначается пред- ции (руководителем  высшего 



5 

1 2 3 4 5 6 
ДОЛЖНОСТНЫМ лицом  ставительным  ор- исполнительного органа  го су-

субъекта Российской  Фе- ганом  муници- дарственной власти  субъекта 

дерации (руководителем пального района,  Российской Федерации).  

высшего исполнительного одна четверть - Впоселении,внутригород-

органа государственной представительным ском районе  две трети членов 
власти  субъекта  Россий- органом  поселе- конкурсной комиссии  назна-

ской Федерации). ния, являющегося чаются представительным ор-

В  поселении, внутри- административным ганом поселения,  внутригород-

городском  районе  поло- центром  муници- ского района, а одна  треть-

вина членов  конкурсной  пального района, главой  местной  администра-

комиссии  назначается а половина" заме- ции  соответствующего  муни-

представительным  орга- нить словами "од- ципального района,  городско-

ном поселения, внутриго- на треть членов го округа с внутригородским 

родского района,  а другая конкурсной  комис- делением."; 

половина  главой  местной сии  назначается дополнить  новым  абзацем 

администрации  соответ- представительным следующего содержания: 

ствующего  муниципаль- органом муници- "В  случае, предусмотрен-

ного  района,  городского пального района, ном  абзацем третьим части 2 
округа с внутригородским  одна треть  - пред- статьи 34 настоящего Феде-

делением." ; ставительным ор- рального закона,  при  форми-

дополнить новым  абза- ганом  поселения,  ровании  конкурсной комиссии 

цем  следующего содер- являющегося ад- в муниципальном районе одна  

жания: министративным треть членов  конкурсной ко-

"В случае,  предусмот- центром муници- миссии назначается предста-

ренном абзацем третьим пального района,  вительным органом  муници-

части  2 статьи  34 настоя- а одна треть - " пального района, одна  треть -
щего Федерального  зако- представительным органом  

на, при  формировании  поселения,  являющегося ад-
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конкурсной  комиссии  в министративным  центром му-

муниципальном  районе ниципального  района, а одна  

одна четверть  членов треть  - высшим  должностным 

конкурсной комиссии  лицом субъекта Российской  

назначается  представи- Федерации (руководителем  

тельным органом  муни- высшего  исполнительного ор-

ципального  района, одна  гана государственной власти 

четверть  - представи- субъекта Российской  Федера-

тельным  органом  поселе- ции). " 
ния, являющегося  адми-

нистративным центром  

муниципального  района,  

а половина  высшим  долж-

ностным  лицом  субъекта 

Российской  Федерации 

(руководителем  высшего 

исполнительного  органа 

государственной власти  

субъекта  Российской  Фе-

дерации)." 


