
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

23 апреля 2015 г. № 2154 г. Мурманск 
 
 
 

О внесении в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации" 
 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации И.Н.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования. 
 
 
 
Председатель  
областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 



 
 

 

Вносится Мурманской 
областной Думой 
 
Проект 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных  

органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации" 

 
 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2002, № 19, ст. 1792; 
№ 50, ст. 4930; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, 
ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 
№ 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 29, ст. 3612; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 14, ст. 1549; № 15, ст. 1736; 
№ 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; 
№ 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 
4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 
1163; № 18, ст. 2126; № 19, ст. 2274; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, 
ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1638, 1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, 
ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; 
№ 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, 
ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, 
№ 13, ст. 1807, 1808) следующие изменения: 

1) подпункт "г" пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу; 
2) в пункте 2 статьи 21:  
а) в подпункте "б" исключить слова ", а также проекты программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации"; 
б) в подпункте "в" слова "и отчеты о выполнении программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации для представления их" 
заменить словами "для его представления"; 

3) в статье 26.3: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом 80 следующего содержания: 
"80) организация и осуществление стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям субъектов Российской Федерации."; 
б) в пункте 6 слова "58 и подпункта 64 (кроме полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления муниципальных районов по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов) пункта 2 настоящей статьи)" заменить 



 
 

 

словами "58, 64 (кроме полномочий, передаваемых органам местного самоуправления 
муниципальных районов по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов) и подпункта 80 пункта 2 настоящей статьи)". 

 
 
 
Президент 

Российской Федерации 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации" 

 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(далее – законопроект) разработан в целях  согласования норм федеральных законов 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и предусматривает отнесение к компетенции субъектов 
Российской Федерации функций по организации и осуществлению стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов Российской 
Федерации. 

Закрепление указанного полномочия за субъектами Российской Федерации 
является одной из основополагающих мер по реализации стратегического 
планирования в Российской Федерации на уровне субъектов Российской Федерации и 
способствует осуществлению разработки, построению и функционированию 
комплексной системы стратегического планирования в области социально-
экономического развития, позволяющей решать задачи повышения качества жизни 
населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны. 

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из Федерального закона 
нормы, регламентирующие вопросы разработки, утверждения и реализации 
(подготовки отчета об исполнении) программ социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, поскольку Федеральный закон от 20.07.1995                           
№ 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации" утратил силу в связи с принятием 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации". 

 
 



 
 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации" 

 
 
 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" не потребуют расходов, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета. 



 
 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  
федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах  

организации законодательных (представительных) и исполнительных  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации. 
 
 
 

 
 


