
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О поправках к проекту федерального закона № 864191-7 
’’О внесении изменений в статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ 

”0 6  общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации”

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации 9 июля 2020 года в первом чтении проект федерального зако
на № 864191-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъек
тов Российской Федерации", руководствуясь статьёй 104 Конституции Россий
ской Федерации, Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации поправки к проекту федерального закона № 864191-7 "О внесении из
менений в статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ "Об общих принципах орга
низации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 
согласно приложению к настоящему постановлению и направить указанные по
правки в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и ре
лигиозных объединений.

г. Ставрополь 
5 августа 2020 года 
№ 1932-VI ДСК

Г.В. Ягубов



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края
от 5 августа 2020 года № 1932-VIДСК

ТАБЛИЦА
поправок Думы Ставропольского края к проекту федерального закона № 864191-7 

"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"

№
п/п

Наимено
вание,
статья,
абзац

Текст проекта 
федерального закона, 

принятого в первом чтении

Содержание
поправки

Текст проекта 
федерального закона 
с учетом поправки

Обоснование
поправки

1 2 3 4 5 6
1 . Наименова

ние
"О внесении изменений в 

статью 7 Федерального зако
на № 183-ФЗ "Об общих 
принципах организации и де
ятельности общественных 
палат субъектов Российской 
Федерации"

Слово "изменений" заменить 
словом "изменения", слова 
"№ 183-ФЗ" исключить

"О внесении измене
ния в статью 7 Федераль
ного закона "Об общих 
принципах организации и 
деятельности обществен
ных палат субъектов Рос
сийской Федерации"

Соблюдение 
правил юри
дико-техни
ческого 
оформления 
законопроек
тов

2. Статья 1,
абзац
первый

"Пункт 1 части 2 статьи 7 
Федерального закона 
от 23 июня 2016 года 
№ 183-ФЗ "О внесении из
менений в статью 7 Феде-

Изложить в новой редакции "Внести в пункт 1 час
ти 2 статьи 7 Федераль
ного закона от 23 июня 
2016 года № 183-ФЗ 
"Об общих принципах

Соблюдение 
правил юри
дико-техни
ческого 
оформления



о

1 2 3 4 5 6
рального закона № 183-ФЗ 
"Об общих принципах орга
низации и деятельности об
щественных палат субъектов 
Российской Федерации" (Со
брание законодательства РФ, 
№ 26 (Часть I), ст. 3852) из
ложить в новой редакции:"

организации и деятель
ности общественных па
лат субъектов Россий
ской Федерации" (Со
брание законодательства 
Российской Федерации, 
2016, № 26, ст. 3852) из
менение, изложив его в 
следующей редакции:"

законопроек
тов

3. Статья 1,
абзац
второй

"1) Президент Российской 
Федерации, члены Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде
рации, депутаты Государст- 
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде
рации, члены Правительства 
Российской Федерации, су
дьи, иные лица, замещающие 
государственные должности 
Российской Федерации, лица, 
замещающие должности фе
деральной государственной 
службы, депутаты законода
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, иные лица, за
мещающие государственные

Слова "иные лица, замеща
ющие государственные 
должности Российской Фе
дерации, лица, замещающие 
должности федеральной 
государственной службы, 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе
дерации, иные лица, заме
щающие государственные 
должности субъектов Рос
сийской Федерации, лица, 
замещающие должности 
государственной граждан
ской службы субъектов Рос
сийской Федерации, долж
ности муниципальной служ
бы, а также лица, замещаю-

"1) Президент Россий
ской Федерации, члены 
Совета Федерации Феде
рального Собрания Рос
сийской Федерации, де
путаты Государственной 
Думы Федерального Со
брания Российской Феде
рации, члены Правитель
ства Российской Федера
ции, судьи, иные лица, 
замещающие государст
венные должности Рос
сийской Федерации, го
сударственные должно
сти субъектов Россий
ской Федерации, депута
ты законодательных 
(представительных) ор
ганов государственной

Достижение 
цели право
вого регули
рования*
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1 2 3 4 5 6
должности субъектов Рос
сийской Федерации, лица, 
замещающие должности го
сударственной гражданской 
службы субъектов Россий
ской Федерации, должности 
муниципальной службы, а 
также лица, замещающие 
муниципальные должности;"

щие муниципальные долж
ности" заменить словами
"иные лица, замещающие 
государственные должности 
Российской Федерации, го
сударственные должности 
субъектов Российской Феде
рации, депутаты законода
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов Россий
ской Федерации, которые в 
соответствии с законода
тельством субъектов Россий
ской Федерации не замеща
ют государственные долж
ности субъектов Российской 
Федерации, лица, замещаю
щие должности федеральной 
государственной службы, 
должности государственной 
гражданской службы субъ
екта Российской Федерации, 
муниципальные должности, 
а также должности муници
пальной службы"

власти субъектов Рос
сийской Федерации, ко
торые в соответствии с 
законодательством субъ
ектов Российской Феде
рации не замещают госу
дарственные должности 
субъектов Российской 
Федерации, лица, заме
щающие должности фе
деральной государствен
ной службы, должности 
государственной граж
данской службы субъек
та Российской Федера
ции, муниципальные 
должности, а также 
должности муниципаль
ной службы;"

*Предлагаемое абзацем вторым статьи 1 проекта федерального закона изменение пункта 1 части 2 статьи 7 Фе
дерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных
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палат субъектов Российской Федерации", по мнению Думы Ставропольского 
края, не позволит достичь заявленной цели правового регулирования, поскольку 
применение слова ", иные" в формулировке "депутаты законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Рос
сийской Федерации" либо относит всех депутатов законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации (да
лее также -  депутат) к лицам, замещающим государственные должности субъек
тов Российской Федерации, лишь акцентируя внимание правоприменителя на 
данной категории государственных должностей субъектов Российской Федера
ции, либо вновь подразумевает в данной норме только тех депутатов, которые в 
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации замещают 
государственные должности субъектов Российской Федерации.

Кроме того, указанный абзац содержит аналогичную конструкцию относи
тельно лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации: 
"Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Фе
дерации". При этом не ставится под сомнение, например, что члены Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее соответст
венно -  член Совета Федерации, депутат Государственной Думы), члены Прави
тельства Российской Федерации -  все без исключения замещают государственные 
должности Российской Федерации. Вместе с тем следует обратить внимание на 
то, что судьи -  это также и мировые судьи, которые в соответствии с федераль
ным законодательством относятся к лицам, замещающим государственные 
должности не Российской Федерации, а субъектов Российской Федерации.

При этом Дума Ставропольского края, предлагая к рассмотрению поправ
ку № 3 в связи с необходимостью достижения цели правового регулирования про
екта федерального закона, относительно складывающейся судебной (имеется так
же противоположная позиция Верховного Суда Российской Федерации -  опреде
ление от 25 марта 2015 года № 74-АПГ15-3) и правоприменительной практики 
субъектов Российской Федерации по вопросу о том, что не все депутаты относят
ся к лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской 
Федерации, считает необходимым обратить внимание на следующее.

В пояснительной записке к проекту федерального закона указано, что пра
воприменительная и судебная практика выявила, что данная формулировка 
не охватывает депутатов, которые осуществляют свои депутатские полномочия 
без отрыва от основной деятельности.

Однако частью 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации в импера
тивной форме установлено, что верховенство на всей территории Российской 
Федерации имеют Конституция Российской Федерации и федеральные законы.
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Федеральное законодательство сходного правового регулирования относит 
именно всех депутатов к лицам, замещающим государственные должности 
субъектов Российской Федерации независимо от осуществления ими своих 
полномочий на постоянной или непостоянной основе.

Самым ярким примером такого подхода служит Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ), со
гласно пункту 1 статьи 12 которого в течение срока своих полномочий депутат 
не может быть депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, 
судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, 
иные государственные должности субъекта Российской Федерации, должно
сти федеральной государственной службы, должности государственной граж
данской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные долж
ности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде
ральным законом.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 2.1 Федерального закона № 184-ФЗ 
на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации, за исключением мировых судей, распространяются ограничения и 
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) 
и другими федеральными законами. Обращаем внимание, что до принятия Фе
дерального закона от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" данная 
норма была изложена в следующей редакции: "На лиц, замещающих государ
ственные должности субъектов Российской Федерации, за исключением депу
татов законодательного (представительного) органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации и мировых судей, распространяются 
ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".

В свою очередь, Федеральный закон № 273-ФЗ также относит именно всех 
депутатов к лицам, замещающим государственные должности субъектов Рос
сийской Федерации, разделяя их только по критерию осуществления своих 
полномочий на постоянной или непостоянной основе. Так, например, из всех 
запретов, установленных частью 3 статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ для 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федера
ции и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в соответствии 
с частью 3.3-1 указанной статьи на лиц, замещающих государственные должно
сти субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, не распространяются лишь запреты заниматься предпри
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нимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и заниматься дру
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности.

Иное означало бы, что депутатам, осуществляющим свою деятельность на 
постоянной или непостоянной основе, но не замещающим в соответствии с зако
нодательством субъектов Российской Федерации государственные должности 
субъектов Российской Федерации, разрешено, например, замещать другие долж
ности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; ис
пользовать в неслужебных целях информацию, средства материально-техничес
кого, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для 
служебной деятельности; получать в связи с выполнением служебных (должност
ных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федера
ции вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз
влечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридиче
ских лиц; входить в состав органов управления, попечительских или наблюда
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк
турных подразделений; разглашать или использовать в целях, не связанных с вы
полнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с фе
деральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известны
ми в связи с выполнением служебных обязанностей и др.

Более того, изменения, внесенные Федеральным законом от 24 апреля 
2020 года № 143-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
"О противодействии коррупции" (далее -  Федеральный закон № 143-ФЗ), под
тверждают позицию федерального законодателя относительного того, что все 
депутаты относятся к лицам, замещающим государственные должности субъек
тов Российской Федерации независимо от осуществления ими своих полномочий 
на постоянной или непостоянной основе. Так, согласно части 3.4 статьи 12.1 Фе
дерального закона № 273-ФЗ, введенной Федеральным законом № 143-ФЗ, "ли
ца, замещающие государственные должности субъектов Российской Федера
ции (за исключением депутатов законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации) и осуществля
ющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не 
установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или не
коммерческой организацией, за исключением отдельных случаев". При этом за
прет на участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией 
установлен частью 3.3 статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ только для 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной посто
янной основе.

Иные федеральные законы также подтверждают позицию федерального 
законодателя относительного того, что именно все депутаты относятся к ли
цам, замещающим государственные должности субъектов Российской Фе
дерации.
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Например, согласно пункту "а" части второй статьи 6 Федерального закона 
от 8 мая 1994 года № З-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депута
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" член 
Совета Федерации, депутат Государственной Думы не вправе быть депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъ
екта Российской Федерации или органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом иного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, замещать иную государственную должность Российской Фе
дерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, за 
исключением случая, предусмотренного частью первой.1 данной статьи, со
гласно которой "член Совета Федерации, совмещающий осуществление пол
номочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представи
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
со дня наделения его полномочиями члена Совета Федерации осуществляет пол
номочия депутата законодательного (представительного) органа государствен
ной власти субъекта Российской Федерации без отрыва от основной деятельно
сти в Совете Федерации".

Такой же подход федерального законодателя прослеживается в следующих 
федеральных законах: Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запре
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" (пункт 1 части 1 статьи 2), Феде
ральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам" (подпункт "в" пункта 1 части 1 статьи 2), Федеральный закон от 18 марта 
2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Рос
сийской Федерации" (пункт 2 части 1 статьи 7), Федеральный закон от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации" (пункт 9 статьи 4), Феде
ральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Рос
сийской Федерации" (пункт 1 части 2 статьи 7), Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Фе
дерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" 
(пункт 1.2 статьи 11), Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Рос
сийском Фонде Прямых Инвестиций" (часть 5 статьи 11), Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)" (часть 5 статьи 15), Феде
ральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного кон
троля в Российской Федерации" (часть 4 статьи 13), Федеральный закон от 30 мая 
2001 года № 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации" (подпункт 4 пункта 2 статьи 2), Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ "О патентных поверенных" (пункт 1 части 4 
статьи 2), Федеральный закон от 10 июля 2008 года № 76-ФЗ "Об общественном
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контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" 
(часть 3 статьи 12), Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности" (статья 7), Федеральный закон от 12 ян
варя 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (статья ЗОЛ).

Кроме того, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации" в императивном порядке установлено, что депутаты представительных 
органов муниципальных образований являются лицами, замещающими муници
пальные должности независимо от осуществления ими своих полномочий на по
стоянной или непостоянной основе. При этом согласно абзацу третьему части 5 
статьи 40 указанного Федерального закона на постоянной основе могут работать 
не более 10 процентов депутатов представительного органа муниципального об
разования от установленной численности соответствующего представительного 
органа муниципального образования.

На основании изложенного устранить неясность правового регулирования 
и неоднозначность складывающейся судебной и правоприменительной практики 
по данному вопросу позволило бы императивное закрепление в Федеральном за
коне № 184-ФЗ положения о том, что все депутаты законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации яв
ляются лицами, замещающими государственные должности субъектов Россий
ской Федерации.


