
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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 35 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-
ропольского 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 35 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации первого заместителя пред-
седателя Думы Ставропольского края Судавцова Дмитрия Николаевича. 

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 коми-
тет Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
30 декабря 2016 года 
№ 180-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 30 декабря 2016 года № 180-У1ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

Статья 1 
Внести в пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822; 2014, № 22, ст. 2770) изменение, дополнив его новым 
вторым предложением следующего содержания: "В случае если глава поселения 
избран представительным органом поселения из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не 
входит в состав представительного органа муниципального района, при этом 
представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в представительный орган муниципального района, 
в состав которого входит это поселение, одного депутата.". 

Статья 2 
В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона уставы муниципальных образований приводятся в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (в редакции настоящего Федерального закона). 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 35 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) направлен на со-
гласование норм Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) с 
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выражен-
ной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 де-
кабря 2015 г. № 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 
статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 
статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" (далее - По-
становление). 

В частности, проектом федерального закона предусматривается уточнение 
порядка формирования представительного органа муниципального района в том 
случае, когда глава поселения избран представительным органом поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

Действующей редакцией пункта 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 
предусматривается, что представи тельный орган муниципального района в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 
района может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избира-
емых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 
равной независимо от численности населения поселения нормой представитель-
ства. 

Вместе с тем, в резолютивной части Постановления сделан вывод о том, 
что пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона по своему конституционно-
правовому смыслу не предполагает вхождение в состав представительного орга-
на муниципального района глав поселений, избранных представительными орга-
нами поселений из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

Исходя из этого Конституционный Суд Российской Федерации в Поста-
новлении для обеспечения стабильности функционирования системы местного 
самоуправления счёл необходимым установить, что входящие в состав предста-
вительного органа муниципального района главы поселений, избранные пред-
ставительными органами из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
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миссией по результатам конкурса, подлежат замене представителями из числа 
депутатов представительных органов поселений. 

Основываясь на этих выводах, проектом федерального закона предлагается 
внести в пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона изменение, согласно ко-
торому если глава поселения избран представительным органом поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, то такой глава поселения не входит в состав представительного органа му-
ниципального района, при этом представительный орган данного поселения к 
числу депутатов, избранных им в соответствии с нормой представительства посе-
лений, дополнительно избирает из своего состава в представительный орган му-
ниципального района, в состав которого входит это поселение, одного депутата. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" не потребуется дополнительных расходов из феде-
рального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 35 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 35 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" не повлечёт необходимости признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия актов федерально-
го законодательства. 


