
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об отзыве на проект федерального закона Х2 495129-6� 
"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"Об общих принципах организации законодательных(представительных)
 
и исполнительныхорганов государственной власти субъектов
 
Российской Федерации" и в отдельные законодательныеакты
 

Российской Федерации"
 

Рассмотрев проект федерального закона N~ 495129-6 "О внесении измене

ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ

ектов Российской Федерации" и в отдельные законодательныеакты Российской 

Федерации", внесённый Правительством Российской Федерации, Дума Ставро

польского края 

ПО С Т АНОВЛЯЕ Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона NQ 495129-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организа

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации" и в отдельные законода

тельные акты Российской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по фе

деративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

20 мая 2014 года
 

N~ 1355-У ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 20 мая 2014 года N~ 1355-У ДСК 

отзьm
 

на проект федерального закона Х!! 495129-6� 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
 

организации законодательных (представительных) и исполнительных
 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
 

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 

N~ 495129-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принци

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального за

кона). 

Проектом федерального закона в целях оперативного принятия управлен

ческих реlllений предлагается наделить Президента Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации полномочиями по принятию актов о пе

редаче полномочий Российской Федерации, реализуемых федеральными орга

нами исполнительной власти, для осуществления органам исполнительной вла

сти субъектов Российской Федерации. Также проект федерального закона преду

сматривает отмену согласования федеральными органами исполнительной вла

сти структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федера

ции, осуществляющих федеральные полномочия, и кандидатур на должности 

руководителей этих органов. 

Учитывая, что проект федерального закона направлен на совершенствова

ние механизма и условий передачи (делегирования) субъектам Российской Фе

дерации полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Дума 

Ставропольского края поддерживает проект федерального закона. 


