
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона Х2 285038-6 
"О внесении изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального закона
 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
 

и исполнительных органов государственной власти субъектов
 

Российской Федерации"
 

Рассмотрев проект федерального закона N2 285038-6 "О внесении измене

ний в статьи 263 и 263-1 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации", внесённый Правительством Рос

сийской Федерации, Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВ ЛЯЕТ: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона N~ 285038-6 
"О внесении изменений в статьи 263 и 26.3-1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го

су дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федера

тивному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Председагель Думь 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

10 июля 2013 года 

N~ 931-V дек 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 10 июля 2013 года NQ 931-У ДСК 

ОТЗЫВ
 
на "роект федерального JaKoHj!I.N2 285038-6� 

"О внесении изменений в статьи 26 и 26 - Федерального закона
 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
 

и исполнительных органов государственной власти субъектов
 
Российской Федерации"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако

на N"Q 285038-6 "О внесении изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции" (далее - проект федерального закона). 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N"Q 184-ФЗ "Об общих прин

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Феде

ральный закон) органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции наделены полномочиями по решению вопросов социальной поддержки за 

счёт средств бюджета Российской Федерации (за исключением субвенций из фе

дерального бюджета) отдельных категорий граждан, а также правом устанавли

вать за счёт средств бюджета Российской Федерации (за исключением финансо

вых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Россий

ской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со

циальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 

вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю

щих указанное право. 

Проектом федерального закона предлагается закрепить в Федеральном за

коне право субъектов Российской Федерации устанавливать указанные меры со

циальной поддержки и социальной помощи, в том числе исходя из критериев 

нуждаемости в такой социальной поддержке и социальной помощи граждан, от

носящихся к той или иной категории. 

Учитывая, что проект федерального закона направлен на повышение эф

фективности бюджетных расходов субъектов Российской Федерации, Дума 

Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и считает его 

принятие своевременным и актуальным. 


