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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 18 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»», принятому Государственной Думой 19 июня 2015 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
депутатами

Государственной

Думы

С.М.Мироновым,

Г.А.Зюгановым,

В.В.Жириновским и В.А.Васильевым 6 апреля 2015 года (законопроект
№ 761399-6).
Федеральным законом уточняется срок представления Президентом
Российской Федерации кандидатов для избрания на должность высшего
должностного
высшего

лица

субъекта

исполнительного

Российской

органа

Федерации

государственной

(руководителя

власти

субъекта

Российской Федерации) в случае, если такое избрание осуществляется
депутатами законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта
высшего

Российской Федерации и голосование по избранию

должностного

лица

субъекта

Российской

Федерации

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта

Российской

проведения

выборов

Федерации)
нового

должно

состава

быть

депутатов

проведено

в

год

законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Устанавливается,

что

Президент

Российской

Федерации

представляет кандидатов для избрания не ранее чем за пять дней до дня

Щ

6

голосования на выборах депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Аналогичная норма устанавливается и в случае избрания высшего
должностного

лица

автономного

округа

(руководителя

исполнительного органа государственной власти

высшего

автономного округа)

депутатами законодательного (представительного) органа государственной
власти автономного округа.
Федеральным
статьи 18

законом

Федерального

законодательных

излагается

закона

«Об

в

новой

общих

(представительных)

и

редакции

принципах

пункт

5

организации

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации». При этом
новая редакция практически повторяет действующую редакцию в части
срока,

на

который

избирается

высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), и замещения
указанной должности, лишь уточняя, что высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа

государственной

избирается

гражданами

законодательного

власти

субъекта

Российской

(представительного)

Российской

Федерации
органа

или

Федерации)
депутатами

государственной

власти

субъекта Российской Федерации.
Статьей

2

Федерального

закона

устанавливается,

что

при

определении сроков полномочий высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации),

ранее

наделенного такими полномочиями, а затем избранного на указанную
должность, первым из числа двух возможных сроков подряд является
срок, на который это лицо было избрано после 1 июня 2012 года (дня

вступления в силу Федерального закона от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Правовым последствием принятия Федерального закона является
устранение неопределенности в вопросе о порядке исчисления количества
сроков, которые может замещать лицо, избранное на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации), в случае если указанное лицо до избрания было наделено
полномочиями

высшего

должностного

лица

субъекта

Российской

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
Федеральный
Российской

закон

Федерации

установленному

принят
и

подпунктом

по

предмету

субъектов
«н»

совместного

Российской

(установление

общих

ведения

Федерации,
принципов

организации системы органов государственной власти) части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона и правила юридической
техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

%

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

в

общем

порядке,

установленном федеральным законодательством, — по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей

106

Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 4 июля 2015 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Г.Н. Кареловой,

председателю

федеративному

устройству,

самоуправлению

и

делам

Комитета

Совета

региональной
Севера

Федерации

политике,

Д.И. Азарову,

по

местному

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьеву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
Правового управления
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