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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и статьи 4 и 5
Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "О статусе
члена

Совета

Федерации

и

статусе

депутата

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации" и статьи 4 и 5 Федерального
закона

"Об

общих

(представительных)
субъектов

и

принципах

исполнительных

Российской

Федерации"

организации
органов
(проект

законодательных

государственной
№ 163832-7),

власти

принятый

Государственной Думой 20 июля 2017 года (далее - Федеральный закон), и
отмечает следующее.
Проект

рассматриваемого

Государственную
А.А. Клишасом,

Думу

Федерального

членами

депутатами

Совета

закона

Федерации

Государственной

Думы

был

внесён

в

В.И.Матвиенко,

В.В. Володиным

и

П.В. Крашенинниковым.
Федеральный закон направлен на совершенствование взаимодействия
между

государственными

заслушивания

на

государственной

заседании
власти

органами,

включая

законодательного

субъекта

Российской

установление

(представительного)
Федерации

результатах деятельности территориальных органов
исполнительной власти.

и

порядка
органа

информации

о

федеральных органов

Федеральным законом вносятся в Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации" изменения, которыми законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации

наделяются

полномочием

заслушивать

на

своих

заседаниях

информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской Федерации,
представляемую

руководителями

территориальных

органов

федеральных

органов исполнительной власти.
При этом определяется порядок реализации данного полномочия, в том
числе

устанавливается

минимальный

срок

направления

законодательным

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации приглашения (с указанием интересующих депутатов вопросов)
руководителю территориального органа федерального органа исполнительной
власти в соответствующем субъекте Российской Федерации - не менее чем за
пять дней до проведения заседания законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Указывается,

что

порядок

выступления

и

ответов

на

вопросы

устанавливается регламентом или иным актом, принятым законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и устанавливающим порядок его деятельности. Одновременно
предусматривается, что в случае невозможности присутствия на заседании
руководителя
органа

соответствующего

исполнительной

власти

территориального
он

заблаговременно

органа

федерального

уведомляет

об

этом

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской

Федерации

с

указанием

причины

отсутствия

и

указанием

должностного лица, которое может прибыть на заседание и ответить на
поставленные вопросы.
Федеральным законом также вносятся в Федеральный закон от 8 мая
1994 года № З-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации"

изменения, которыми расширяется круг лиц, в отношении которых действует
право членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы на прием в
первоочередном порядке (статья 16 Федерального закона № З-ФЗ). А именно,
это право распространяется на руководителей и других должностных лиц

государственных органов, не являющихся органами государственной власти,
а также на руководителей и других должностных лиц муниципальных органов,
не являющихся органами местного самоуправления.
Кроме

того,

на

должностных

лиц

территориальных

органов

федеральных органов государственной власти распространяется обязанность
в пределах их компетенции обеспечивать члену Совета Федерации, депутату
Государственной Думы условия для осуществления ими своих полномочий.
Таким

образом,

информирования

Федеральным

депутатов

государственной

власти

исполнительных

органов

законом

законодательного

субъекта

Российской

государственной

расширяются

возможности

(представительного)
Федерации

власти

в

о

органа

деятельности

субъекте

Российской

Федерации, а также правовые возможности взаимодействия членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы с руководителями и другими
должностными

лицами

федеральных

и

региональных

государственных

органов, не являющихся органами государственной власти.
Комитет считает, что принятие рассматриваемого Федерального закона
будет способствовать повышению эффективности системы государственного
управления.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации,

поскольку

не

затрагивает

вопросы,

указанные

в

статье

106

Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон
16 Федерального
депутата

мО

внесении изменений в статьи 2 и

закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации" и статьи 4 и 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя Комитета
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