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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 647461-7 «О внесении измене
ния в статью 2 Федерального зако
на «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части 
уточнения определения понятия 
межселенная территория)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 647461-7 «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения опре
деления понятия межселенная территория).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На №23-02/1288 от 13.03.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 647461-7 «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточне
ния определения понятия межселенная территория) - вносит Государ

ственный Совет Республики Татарстан

№ и/и ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М.

7^
2. Ермакова Ж.А. ч-
3. Ибрагимов Н.Р.

4. Жарков А.Н. г
5. Швецов А.В. -h
6. Аникеев А.А.

7. Алкулов Е.К.

8. Хромушина О.Н. i-
9. Шукурова Т.О. ч -

Пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 131 предусмотрено, 
что территория субъекта Российской Федерации разграничивается между по
селениями и городскими округами.

При этом абзацем одиннадцатым части 1 статьи 2 этого же Федерального 
закона установлено, что межселенная территория - это территория, находяща
яся вне границ поселений.
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Учитывая, что понятие «поселение» перестало распространяться на го
родские округа, формально в данной норме возникла правовая коллизия, отно
сящая территорию городских округов к межселенным территориям.

Законопроектом предусмотрено устранение данной коллизии путем до
полнения указанной нормы положением о том, что межселенная территория - 
это территория, находящаяся вне границ не только поселений, но и городских 
округов.

Комитет рекомендует проект федерального закона .

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.03.2019 № 178
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 " марта 2019 г.

49. О проекте федерального закона № 647461-7 "О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации" (в части уточнения определе
ния понятия межселенная территория) - вносит Государственный Совет 
Республики Татарстан

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам мест
ного самоуправления.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления до 
24 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по федеративному устройству и вопро
сам местного самоуправления с учетом поступивших отзывов, предложений и за
мечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Госудадовенной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июнь).

ОТДЕЛПредседатель ГосударственнВ щ ^Ш я ИВЫПУОСЛ\й

Федерального Собраниям 
Российской Федераци]

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
l ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ> В.В .Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

« » 03. "Of












