
                                                                                                                      

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННÖЙ СÖВЕТЛÖН 
ШУÖМ 

_________________________________________________ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ 
 
 

О проекте федерального закона № 58338-4 "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (в части приведения федерального 
законодательства, регулирующего полномочия органов власти 

всех уровней, в соответствие с Федеральным законом от 
4 июля 2003 года № 95-ФЗ и Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 58338-4 "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (в части приведения 
федерального законодательства, регулирующего полномочия органов 
власти всех уровней, в соответствие с Федеральным законом от 4 июля 
2003 года № 95-ФЗ и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ), внесенный Правительством Российской Федерации, Государственный 
Совет Республики Коми постановляет: 

1. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации не принимать в первом чтении указанный проект 
федерального закона по основаниям, изложенным в отзыве на 
законопроект (прилагается). 



                                                                                                                      

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации создать согласительную комиссию по подготовке 
законопроекта   к   первому  чтению   с   участием   представителей   
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

3. Направить настоящее Постановление и отзыв на законопроект в 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по бюджету и налогам. 

4. Направить настоящее Постановление и отзыв на законопроект в 
Государственную Думу, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, членам Совета Федерации - представителям от 
Республики Коми, депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от Республики Коми, законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Государственного Совета 
                      Республики Коми                                                    И.Е. Кулаков 
 
 
 г. Сыктывкар 
 
25 июня 2004 года 
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