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№^ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
14 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

16

июня

2016

года

(№ 1100781-6).
Федеральным

законом

статья

11

Федерального

закона «Об

общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
дополняется новой частью 5, в соответствии с которой в случае образования в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации не
будут применяться нормы частей 3 и 4 данной статьи, запрещающие изменять
перечни субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных районов
в субъекте Российской Федерации) с низкой плотностью сельского населения
или с высокой плотностью сельского населения чаще одного раза в пять лет.
Кроме

того,

технические

Федеральным

изменения

в

законом

статью

11

вносятся

Федерального

отдельные
закона

юридико-

«Об

общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях единообразного использования применяемых в ней терминов.
Федеральный закон принят в рамках полномочий Российской Федерации
по

предмету

совместного

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации, установленному пунктом «н» (установление общих
принципов

организации

местного

Конституции Российской Федерации.

самоуправления)

части

1

статьи

72

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно
нормативных

методике

правовых

утвержденной
26 февраля

проведения

актов

постановлением

2010

года

№ 96,

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

правовых

Российской

антикоррупционная

экспертизы
актов,

Федерации

экспертиза

от

проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его

официального

опубликования

в

соответствии

с

федеральным

законодательством.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции

Российской

Федерации.

Федеральный

закон

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 30 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

первому

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Н.В.Федорову, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной
Д.И.Азарову,

политике,

местному

председателю

продовольственной

самоуправлению

Комитета

политике

и

Совета

и

делам

Федерации

природопользованию

по

Севера
аграрно-

М.П.Щетинину,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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