
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Москва 16 декабря 2019 года

РЕШЕНИЕ № 7

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

Рассмотрев вопрос 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, 
заслушав информацию председателя Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
заместителя председателя комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
Диденко А.Н., комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию 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.

2. Рекомендовать Комитету Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
(Диденко А.Н.) подготовить и направить членам комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению (далее -  комиссия) справочные и аналитические 
материалы по предлагаемым к принятию комиссией рекомендациям по 
данному вопросу.
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3. Предложить членам комиссии:
а) проанализировать предлагаемые к принятию комиссией 

рекомендации и справочные материалы к ним;
б) довести до сведения законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации указанные рекомендации в целях 
выражения мнения по ним и использования в текущей работе;

в) при необходимости подготовить в соответствии с рекомендациями 
конкретизированные предложения по включению вопросов в план работы 
комиссии.

4. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, членам 
комиссии.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин


