
щ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 163832-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 163832-7 "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции" и Федеральный закон "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", внесённый депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Кра-
шенинниковым П.В., членами Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Матвиенко В.И., Клишасом А.А., Дума Ставропольского 
края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 163832-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по го-
сударственному строительству и законодательству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
7 июня 2017 года 
№ 470-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 7 июня 2017 года № 470-У1ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 163832-7 мО внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Д^мы Федерального Собрания 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 163832-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - проект фе-
дерального закона). 

Проектом федерального закона в целях повышения эффективности си-
стемы государственного управления предлагается наделить законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации полномочием заслушивать информацию о результатах деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, а также уточнить порядок взаи-
модействия членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации с государственными органами 
Российской Федерации. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона 
и считает его принятие актуальным. 


