
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

18 декабря 2017 года г. Москва

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Фомин председатель комиссии, Председатель Рязанской областной
Аркадий Васильевич Думы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

Анохин
Алексей Алексеевич

Председатель Костромской областной Думы

Бабурин
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания Калужской области

Даваа
Кан-оол Тимурович

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва

Дубовой
Сергей Михайлович

Председатель Мурманской областной Думы

Жирков
Александр Н иколаевич 

Ищенко
Александр Валентинович

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики С аха (Якутия)

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Корепанов 
Сергей Евгеньевич

Председатель Тюменской областной Думы

Новожилов 
Виктор Феодосьевич

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов

Семисотов 
Николай Петрович

Председатель Волгоградской областной Думы

Бурлачко
Юрий Александрович

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского 
края



ПО ВОПРОСУ 1. О подготовке предложений по внесению 
изменений в действующее федеральное законодательство в части 
перехода на зачисление налога на доходы физических лиц по месту 
жительства налогоплательщиков в целях создания дополнительных 
условий для решения вопросов местного значения сельскими 
поселениями

СЛУШАЛИ:
А.В. Фомин выступил с докладом о результатах проработки 

Рязанской областной Думой вопроса о предложениях по внесению 
изменений в действующее федеральное законодательство в части перехода 
на зачисление поступлений от налога на доходы физических лиц по месту 
жительства налогоплательщиков в целях создания дополнительных условий 
для решения вопросов местного значения сельскими поселениями.

Учитывая мнение большинства субъектов Российской Федерации, 
позицию Минфина России, А.В. Фомин предложил принять к сведению 
информацию Рязанской областной Думы о предложениях по внесению 
изменений в действующее федеральное законодательство в части перехода 
на зачисление налога на доходы физических лиц по месту жительства 
налогоплательщиков.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  12, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
принять к сведению информацию Рязанской областной Думы 

о предложениях по внесению изменений в действующее федеральное 
законодательство в части перехода на зачисление налога на доходы 
физических лиц по месту жительства налогоплательщиков в целях создания 
дополнительных условий для решения вопросов местного значения 
сельскими поселениями.
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ПО ВОПРОСУ 2. О плане работы комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению на 2018 год

СЛУШАЛИ:
А.В. Фомин доложил па данному вопросу, что от членов комиссии 

поступило четыре предложения для включения в план работы комиссии на 
2018 год. Кроме того, два вопроса, которые были включены в план работы 
комиссии на 2017 год -  «О проблемах правоприменительной практики норм 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-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» и «О необходимости принятия 
федеральных законов «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации» -  не были рассмотрены 
в 2017 году. Инициаторами рассмотрения данных вопросов -  
Законодательным Собранием Ростовской области и Г осударственным 
Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) -  было предложено 
перенести их рассмотрение на 2018 год. Таким образом, предварительно 
в проект плана работы комиссии на 2018 год предложено включить шесть 
вопросов.

С учетом изложенного А.В. Фомин предложил утвердить план работы 
комиссии на 2018 год.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  12, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
утвердить план работы комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2018 год.
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Председатель комиссии А.В. Фомин

Протокол вел:
начальник отдела по законопроектной работе 
в сфере имущественных, аграрных отношений 
и природопользования управления 
по обеспечению законопроектной деятельности 
комитетов аппарата Рязанской областной Думы У.М. Туркина


