
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

24 апреля 2017 года г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Фомин председатель комиссии, Председатель Рязанской областной
Аркадий Васильевич Думы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Азаров
Дмитрий Игоревич 

Диденко
Алексей Николаевич 

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии, Председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера
заместитель председателя комиссии, Председатель Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления

Анохин
Алексей Алексеевич Председатель Костромской областной Думы
Даваа
Кан-оол Тимурович Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва
Дубовой
Сергей Михайлович Председатель Мурманской областной Думы
Ефремов 
Владимир Ильич

Жирков
Александр Николаевич

Председатель Сахалинской областной Думы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

Ищенко
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Корепанов 
Сергей Евгеньевич Председатель Тюменской областной Думы
Маслов
Александр Иванович Председатель Думы Чукотского автономного округа
Новожилов 
Виктор Федосьевич Председатель Архангельского областного Собрания депутатов
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Семисотов
Николай Петрович Председатель Волгоградской областной Думы

Харитонов
Сергей Алексеевич Председатель Тульской областной Думы

ПО ВОПРОСУ 1. О проблемах разграничения полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений 
и муниципальных районов в области градостроительной деятельности

СЛУШАЛИ:
H. П. Семисотов выступил с докладом о проблемах разграничения 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 
и муниципальных районов в области градостроительной деятельности 
и предложил обратиться в Комитет Государственной Думы по транспорту 
и строительству и Комитет Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления с предложением 
поддержать проект федерального закона № 67151-7 «О внесении изменения 
в статью 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
и рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации принять его в первом чтении.

ВЫСТУПИЛИ: Д.И. Азаров, А.Н. Диденко.

А.В. Фомин поставил на голосование проект решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  14, «ПРОТИВ» -  О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
I. Принять к сведению информацию Волгоградской областной Думы 

о проблемах разграничения полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений и муниципальных районов в области градостроительной 
деятельности.

2. Обратиться в Комитет Государственной Думы по транспорту 
и строительству и Комитет Г осударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления с предложением 
поддержать проект федерального закона № 67151-7 «О внесении изменения 
в статью 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
и рекомендовать Г осударственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации принять его в первом чтении.
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ПО ВОПРОСУ 2. О подготовке предложений по внесению 
изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в целях развития законодательства 
в сфере противодействия коррупции и заполнения пробелов в правовом 
регулировании

СЛУШАЛИ:
В.И. Ефремов выступил с докладом о подготовке предложений по 

внесению изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в целях развития законодательства в сфере 
противодействия коррупции и заполнения пробелов в правовом 
регулировании и предложил направить от Сахалинской областной Думы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
обращение «О развитии законодательства в сфере противодействия 
коррупции и заполнении пробелов в правовом регулировании» 
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направленных на 
установление системного и единообразного регулирования вопросов, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

ВЫСТУПИЛИ: Д.И. Азаров, А.Н. Диденко, А.Н. Жирков,
А.В. Фомин.

А.В. Фомин поставил на голосование проект решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  14, «ПРОТИВ» -  0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию «О подготовке предложений по 

внесению изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в целях развития законодательства в сфере 
противодействия коррупции и заполнения пробелов в правовом 
регулировании».

2. Предложить Сахалинской областной Думе направить
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
обращение «О развитии законодательства в сфере противодействия 
коррупции и заполнении пробелов в правовом регулировании»
(о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направленных на 
установление системного и единообразного регулирования вопросов, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов).
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3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации поддержать 
указанное обращение Сахалинской областной Думы.

Председатель комиссии А.В. Фомин

Протокол составил: 
начальник управления
по обеспечению законопроектной деятельности 
комитетов аппарата Рязанской областной Думы С.А. Смирнов


