
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 13.09.2021 № 321
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 сентября 20 21 г.

28. О проекте федерального закона № 1222064-7 ”0  внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ *’Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(исключение статьи 79)" - вносят депутаты Государственной Думы 
В.Ф.Рашкин, Д.А.Парфенов

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а так
же на заключение в Правовое управление Аппарата Г осударственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Г осударственной Думы по федеративному устройству и вопросам мест
ного самоуправления.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления до 
13 октября 2021 года.

2. Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопро
сам местного самоуправления с учетом поступивших отзывов, предложений и 
замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 
сессии 2021 года (ноябрь).

Председатель Государстве! 
Федерального Собрг 
Российской Федерг
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Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (исключение статьи 79)». 
Фракция Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с ч. Г  ст. 107 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о 
внесении указанного законопроекта уведомлена.

Приложение:
1. Текст законопроекта на 1 листе.
2. Пояснительная записка на 1 листе.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
4. Перечень актов подлежащих принятию признанию утративших силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
данного федерального закона на 1 л.
5. Копия текста законопроектов и материа! к нему на магнитном
носителе 1 шт.

Депутаты Государственной Думы Рашкин

Д.А. Парфенов
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Проект

Внесен депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.Ф. Рашкиным и Д.А. Парфеновым

У ' г

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (исключение статьи 79)»

Статья 1
Статью 79 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» исключить.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона «О внесении изменений и дополнений 

в федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (исключение статьи 79)»

В соответствии с изменениями в Конституцию Российской Федерации 
органы местного самоуправления и органы государственной власти 
Российской Федерации входят в един)по систему публичной власти 
в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного 
осуществления полномочий, имеющих государственное значение.

В соответствии с частью 3 статьи 131 особенности осуществления 
публичной власти на территориях городов федерального значения могут 
устанавливаться федеральным законом.

Таким образом, регулирование указанного вопроса законами субъектов 
Российской Федерации -  городов федерального значения противоречит 
действующей редакции Конституции Российской Федерации. Принятие 
предложенной поправки устранить данное противоречие.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (исключение статьи 79)»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (исключение 
статьи 79)»не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.

ФЭО



П Е Р Е Ч Е Н Ь
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (исключение статьи 79)».

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(исключение статьи 79)» не потребуется признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, или принятия других федеральных законов.

Перечень актов, подлежащих изменению


