
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Москва 13 декабря 2018 года

РЕШЕНИЕ № 10

О плане работы комиссии Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению на 2019 год

Рассмотрев поступившие предложения членов комиссии в план 
работы комиссии, комиссия Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

Утвердить план работы комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2019 год 
(прилагается).

А.В. Фомин
Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы
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УТВЕРЖДЕН
решением комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации 

по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению 

от 13.12.2018 № 10

ПЛАН
работы комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия, вопроса

1 . О практике участия, в том числе финансового, собственников 
зданий и земельных участков в содержании прилегающих 
территорий

(по предлож ению Законодательного Собрания Калуж ской области)
2. Об анализе федерального законодательства, содержащего 

положения, регулирующие полномочия органов местного 
самоуправления, в том числе их расходные обязательства в 
соответствующих сферах правоотношений, не относящихся к 
вопросам местного значения

(по предлож ению Комит ет а Государственной Д ум ы  по 
федеративному уст ройст ву и вопросам местного самоуправления)

3. О перспективах развития инициативного бюджетирования в 
субъектах и муниципалитетах Российской Федерации

(по предлож ению Комит ет а Государственной Д ум ы  по 
федеративному уст ройст ву и вопросам местного самоуправления)

4. Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов: состояние и пути повышения

(по предлож ению Комит ет а Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест ному самоуправлению и 
делам Севера)

5. О мерах государственной поддержки деятельности по 
осуществлению воздушных перевозок с Дальнего Востока в 
европейскую часть России

(по предлож ению Комит ет а Совета Федерации по ф едеративному  
устройству, региональной политике, мест ному самоуправлению и 
делам Севера)
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6. 0  внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации правовых 
норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок 
(окладов), минимальной заработной платы, минимального размера 
оплаты труда, а также порядок начисления районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

(по предлож ению М урманской областной Думы)
7. О вопросах организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронений на территории муниципальных образований (в части 
создания органами местного самоуправления специализированных 
служб по вопросам похоронного дела)

(по предлож ению К ост ромской областной Думы)
8. О вопросах пенсионного обеспечения лиц, замещающих 

муниципальные должности

(по предлож ению Кост ромской областной Думы)
9. О вопросах, связанных с преобразованием муниципальных 

образований

(по предлож ению Кост ромской областной Думы)
10. О законодательном урегулировании вопросов участия в содержании 

прилегающих территорий собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов

(по предлож ению Кост ромской областной Думы )
11. О совершенствовании законодательства о местном самоуправлении 

в части уточнения требований, предъявляемых к лицам, 
претендующим на замещение должности главы муниципального 
образования

(по предлож ению Волгоградской областной Думы)


