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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

1. О практике реализации в субъектах Российской Федерации 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

01.12.2015 № 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 органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» 

Выступление Сергея Евгеньевича Корепанова – члена комиссии, Председателя 

Тюменской областной Думы 

Совместное обсуждение (члены комиссии) 

2. О подготовке предложений по внесению изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в части переноса срока уплаты 

имущественных налогов физических лиц (земельный налог, налог на 

имущество физических лиц) с 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, на более ранний срок в целях создания условий 

для исполнения расходных обязательств бюджетов поселений 

Выступление Аркадия Васильевича Фомина – председателя комиссии, 

Председателя Рязанской областной Думы 

Совместное обсуждение (члены комиссии) 

3. О проблемах правоприменительной практики норм 

Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в части проведения проверок достоверности сведений о доходах и 

расходах лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления 

в сети «Интернет» сведений о доходах, указанных лиц  

Выступление Александра Валентиновича Ищенко – члена комиссии, Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области 

Совместное обсуждение (члены комиссии) 
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4. О плане работы комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2017 

год  
Выступление Аркадия Васильевича Фомина – председателя комиссии, 

Председателя Рязанской областной Думы 

Совместное обсуждение (члены комиссии) 

 

 


