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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 9 июля 2014 года 

1. Комитету Г осударственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления (В.Б.Кидяев) совместно с Министерством регионального 

развития Российской Федерации обобщить высказанные участниками заседания 

предложения по реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ 

«О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и учесть их в дальнейшей работе по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. 

Срок - 9 сентября 2014 г. 

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам (А.М.Макаров), 

Комитету Г осударственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления (В.Б.Кидяев) совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации представить предложения о внесении изменений в бюджетное и налоговое 

законодательство Российской Федерации по следующим направлениям: 



- поэтапная отмена установленных федеральным законодательством льгот по 

региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам (специальным 

налоговым режимам), доходы от которых поступают в бюджеты субъектов 

Российской Федерации или местные бюджеты; 

- совершенствование механизма взимания налога на имущество физических 

лиц на основе кадастровой стоимости имущества: в субъектах Российской 

Федерации, завершивших кадастровую оценку объектов налогообложения -

с 1 января 2015 года, в остальных субъектах Российской Федерации - по мере 

завершения кадастровой оценки объектов налогообложения; 

- разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

городских округов с внутригородским делением и органами местного 

самоуправления внутригородских районов. 

Срок - 9 октября 2014 г. 

3. Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления (В.Б.Кидяев) совместно с Министерством регионального 

развития Российской Федерации с учётом анализа эффективности решения органами 

местного самоуправления сельских поселений вопросов местного значения 

представить предложения о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части определения вопросов местного 

значения сельских поселений. 

Срок - 9 октября 2014 г. 

4. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам (А.М.Макаров), 

Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления (В.Б.Кидяев) совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации 

рассмотреть возможность предоставления органам местного самоуправления права 

введения местных сборов. 

Срок - 9 ноября 2014 г. 



5. Комитету Государственной Думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству (В.Н.Плигин), Комитету Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (В.Б.Кидяев) 

совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации 

проработать вопрос о предоставлении органам местного самоуправления полномочий 

по применению мер административной ответственности за правонарушения в сферах 

общественных отношений, регулирование которых находится в ведении 

муниципальных образований. 

Срок - 9 ноября 2014 г. 

6. Контроль за выполнением перечня поручений возложить: 

- пункты 1, 3, 5 - на заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.И.Неверова; 

- пункты 2, 4 - на Первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Д.Жукова. 


