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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 21 апреля 2017 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации 23 января 2017 года (законопроект
№84427-7).
Федеральным законом статья 19 Федерального закона «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» дополняется положениями, устанавливающими обязанность
временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) представлять в
порядке,

установленном

для

высшего

должностного

лица

субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах

имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Временно
исполняющий

обязанности

высшего

должностного

лица

субъекта

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) обязан будет
представлять в течение 15 дней со дня назначения на должность сведения о
доходах,

полученных

предшествующий

от

году

всех

источников

назначения,

и

за

календарный

сведения

об

имуществе

год,
и

обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения.
Все представленные сведения будут размещаться на официальных сайтах
государственных

органов

субъекта

Российской

Федерации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляться
общероссийским средствам массовой информации.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктом «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека

и гражданина)

статьи

71 Конституции Российской

Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации по
предмету

совместного

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации, установленному подпунктом «н» (установление
общих 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.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

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, то есть по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 6 мая 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Г.Н.Кареловой,

председателю

федеративному

устройству,

Председателя
Комитета

Совета

Совета

региональной

Федерации

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, 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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