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Введение
Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила
Российскую Федерацию федеративным правовым государством, закрепив
равный
конституционно-правовой
статус
субъектов
Российской
Федерации, разграничив предметы ведения между Российской Федерацией
и ее субъектами.
Базовые принципы Российской Федерации как федеративного
государства содержаться в статьях 4, 5, 11, а также в Главе 3 Конституции
Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации обусловило
формирование двухуровневой системы законодательства в Российской
Федерации –
федеральное
законодательство
и
собственное
законодательство субъектов Российской Федерации.
Предоставление в статье 5 Конституции Российской Федерации
субъектам Российской Федерации права на собственное законотворчество в
урегулировании жизни в регионах явилось важным и положительным
фактором начала развития Российской Федерации как федеративного
правового государства.
Вместе
с
тем
существование
двухуровневой
системы
законодательства
неизбежно
сопровождается
возникновением
противоречий между федеральным и региональным законодательством.
Особенно отчетливо противоречия между федеральным и
региональным законодательством прослеживались в начале формирования
в 90-х годах новой структуры одного из элементов единой системы
законодательства Российской Федерации - конституционного (уставного)
законодательства
субъектов
Российской
Федерации.
Развитие
законодательства в субъектах РФ в этот период характеризовалось
стремлением к расширению своих прав, к их «суверенизации», что шло
вразрез с конституционными принципами федерализма.
Однако, начиная с 2000-ых годов, в законодательстве всех субъектов
Российской Федерации отчетливо прослеживается тенденция к принятию
законов, направленных на приведение собственного регионального
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Более устойчивой в субъектах РФ в последние годы становится
тенденция
постепенного
снижения
темпов
принятия
новых
самостоятельных по предмету правового регулирования законов при
одновременном росте числа принимаемых законов об изменениях к ранее
принятым актам, направленных на развитие уже действующего
законодательства, что связано с масштабным реформированием
российского законодательства. При этом количество принимаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
нормативных правовых актов из года в год увеличивается.
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Необходимо также отметить, что каждый субъект Российской
Федерации обладает только ему свойственной иерархической системой
законодательства в рамках той свободы, которая предоставлена
Конституцией Российской Федерации.
Субъекты
Российской
Федерации
создали
развернутое
многоотраслевое законодательство. Преобладающее количество законов
издается субъектами Российской Федерации в сфере совместного ведения.
Наряду
с
конституционным,
административным,
бюджетным
законодательством активно развиваются налоговое, муниципальное,
экологическое законодательство.
Одновременно идет общее увеличение объема правового
регулирования в региональном законодательстве и решается задача
консолидации законов субъектов РФ, направленная на преодоление
множественности актов, изданных по одному и тому же либо тематически
пересекающимся
предметам
регулирования,
что
способствует
существенному облегчению их применения.
В законодательстве целого ряда субъектов Российской Федерации
прослеживается тенденция к кодификации собственного законодательства.
Уже около 30% субъектов Российской Федерации (26) имеют свои кодексы.
Практически все кодексы приняты в сфере совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов. При этом принятие кодекса на
региональном уровне не имеет прямой связи с наличием или отсутствием
соответствующего кодекса на федеральном уровне. Чаще всего в субъектах
Российской Федерации принятие кодексов наблюдается в сфере
избирательного, градостроительного, бюджетного законодательства,
законодательства об административных правонарушениях. В последнее
время широко распространена также практика принятия кодексов и в сфере
законодательства о государственной или муниципальной службе. Но есть и
более редкие примеры кодификации регионального законодательства,
когда кодексы принимаются, например, по таким вопросам, как
регулирование процедуры референдума, социальной сферы, нормативных
правовых актов, безопасности дорожного движения.
Другой особенностью законодательства субъектов Российской
Федерации является его опережающий характер по отношению к
федеральному законодательству. Так в ряде субъектов Российской
Федерации приняты законы о законодательных собраниях, законы о
нормативных правовых актах.
В целом динамика развития регионального законодательства
свидетельствует о том, что на современном этапе речь не должна идти
только о простом накоплении законодательных массивов. Главным
становится стремление к повышению эффективности принимаемых
законов, поскольку это важный показатель деятельности законодательного
(представительного) органа.
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Республика Адыгея
1. Конституция Республики Адыгея
Конституция Республики Адыгея устанавливает систему органов
государственной власти Республики Адыгея, определяет меру
защищенности человека и гражданина, признает идеологическое и
политическое многообразие, взаимоуважение, равноправие всех слоев
населения. На территории Республики Адыгея Конституцией Республики
Адыгея гарантируется осуществление всех прав и свобод человека и
гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации,
Всеобщей декларацией прав человека и иными международными
правовыми актами.
Конституция Республики Адыгея состоит из 4 разделов, 10 глав и 110
статей. С момента ее принятия в целях совершенствования и приведения
конституционных норм в соответствие с федеральным законодательством в
Основной Закон Республики Адыгея внесено более 80 поправок,
исключено 7 статей, подверглись изменению положения о суверенитете,
гражданстве, двуязычии, о международных отношениях.
Законом Республики Адыгея от 21 апреля 2005 года № 308 «О
поправках в Конституцию Республики Адыгея» были внесены изменения,
связанные с принятием Федерального закона от 11 декабря 2004 года №
159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и исключающие нормы, регламентирующие вопросы избрания
высшего должностного лица Республики Адыгея. Вместо этого
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации был наделен полномочиями по
назначению по представлению Президента Российской Федерации
высшего должностного лица Республики Адыгея.
Конституционным законом Республики Адыгея от 6 июня 2012 года
№ 94 «О поправках к Конституции Республики Адыгея» были внесены
изменения, также связанные с приведением Конституции в соответствие с
Федеральными
законами
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», согласно которым предусматриваются
прямые выборы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
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Конституционным законом Республики Адыгея от 12 ноября 2000
года № 205 «О поправках в главу 4 Конституции Республики Адыгея» были
внесены изменения, в соответствии с которыми общая численность
депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
увеличилась с сорока пяти до пятидесяти четырех. Кроме того, была
изменена структура и порядок формирования парламента –
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея стал двухпалатным,
состоящим из Совета Республики и Совета Представителей (по 27
депутатов в каждой из палат). 16 июля 2003 года изменениями, внесенными
Законом Республики Адыгея № 161 «О поправках в главу 4, статьи 101 и
110 Конституции Республики Адыгея», Государственный Совет – Хасэ
Республики Адыгея вновь стал однопалатным.
Конституционным законом Республики Адыгея от 20 апреля 2011
года № 1 «О поправках в Конституцию Республики Адыгея» были внесены
изменения, связанные с приведением Конституции в соответствие с
Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и установившие
новое наименование должности высшего должностного лица Республики
Адыгея – Глава Республики Адыгея.
29 июля 2011 года Конституционным законом Республики Адыгея №
20 «О поправке в Конституцию Республики Адыгея» были внесены
изменения исходя из требований Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»,
установившие
общую
численность
депутатов
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в количестве 50
человек.
2. Закон Республики
Республики Адыгея»

Адыгея

«О

Конституционном

Суде

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством и
Конституцией Республики Адыгея определяет полномочия, порядок
образования и деятельности Конституционного Суда Республики Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством, по вопросам отставки
судьи Конституционного Суда Республики Адыгея.
3. Закон Республики Адыгея «О Кабинете Министров Республики
Адыгея»
Настоящий Закон определяет компетенцию Кабинета Министров
Республики Адыгея, состав и порядок его формирования, организации

8

деятельности и взаимодействия с другими органами государственной
власти.
В закон внесены изменения, связанные с переименованием
должности
руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти Республики Адыгея.
4. Закон Республики Адыгея «О государственной гражданской
службе Республики Адыгея»
Настоящий Закон регулирует вопросы организации государственной
гражданской службы Республики Адыгея и правовое положение
государственных гражданских служащих Республики Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством.
5. Закон Республики Адыгея «О Государственном Совете – Хасэ
Республики Адыгея»
Настоящий Закон устанавливает основы организации и деятельности
высшего законодательного (представительного) органа государственной
власти Республики Адыгея – Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с обеспечением организации
деятельности Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.
6. Закон Республики Адыгея «О Главе Республики Адыгея»
Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности и
гарантии прав Главы Республики Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с приведением в соответствие
с федеральным законодательством норм о наделении полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Республики Адыгея.
7. Закон Республики Адыгея «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Адыгея»
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Конституцией Республики Адыгея устанавливает систему
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством.
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8. Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в
Республике Адыгея»
Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в целях урегулирования вопросов бюджетных
правоотношений в Республике Адыгея.
В закон внесены изменения, связанные с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством.
9. Закон Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в
Республике Адыгея»
Настоящий Закон принят в целях урегулирования взаимоотношений
между органами государственной власти Республики Адыгея и органами
местного самоуправления по вопросам межбюджетных отношений в части,
касающейся предоставления межбюджетных трансфертов.
В закон внесены изменения, связанные с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1322 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Алтай
1. Конституция Республики Алтай (Основной Закон)
Согласно Конституции Республики Алтай Республика Алтай во
внутренней жизни основывается на суверенитете как естественном,
необходимом и законном условии существования своей государственности,
истории, культуры, традиций, призванных обеспечить мирную жизнь
народов республики (статья 4); Республика Алтай имеет свои
государственные символы: герб, флаг, гимн, выражающие самобытность и
традиции многонационального народа Республики Алтай (статья 162).
Статьей 162 Конституции Республики Алтай закреплено, что
государственные символы Республики Алтай - герб, флаг, гимн выражают
не только самобытность и традиции ее многонационального народа, но и
суверенитет Республики Алтай. Данная норма, по существу, воспроизводит
пункт 1 Положения о Государственном гербе Республики Алтай, согласно
которому герб является символом государственного суверенитета
Республики Алтай.
Предложения по развитию правового регулирования отношений по
предмету Конституции Алтайской Республики связано с наделением
правом законодательной инициативы в Государственном Собрании-Эл
Курултай Республики Алтай депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
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2. Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики
Алтай»
Закон устанавливает порядок проведения выборов депутатов
Республики Алтай
Депутаты Республики Алтай избираются гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Участие гражданина Российской Федерации в
выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его
к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его
свободному волеизъявлению.
Выборы депутатов Республики Алтай осуществляются по смешанной
избирательной (пропорционально-мажоритарной) системе, исходя из
общего числа депутатов, установленного Конституцией Республики Алтай,
при этом не менее половины депутатских мандатов распределяются между
списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за каждый из
списков кандидатов.
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай состоит
из 41 депутата, при этом:
21 депутат избирается по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями;
20 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам,
которые образуются на территории Республики Алтай на основе средней
нормы представительства избирателей, определяемой как частное от
деления числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики
Алтай, на число одномандатных избирательных округов.
3. Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике
Алтай»
Закон
устанавливает
порядок
подготовки
и
проведение
референдумов.
Референдум Республики Алтай - форма прямого волеизъявления
граждан Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении
Республики Алтай или в совместном ведении Российской Федерации и
Республики Алтай, если данные вопросы не урегулированы Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом, в целях принятия решения,
осуществляемого посредством голосования граждан Российской
Федерации, место жительства которых расположено на территории
Республики Алтай.
Местный референдум - форма прямого волеизъявления граждан
Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения в
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целях принятия решения, осуществляемого посредством голосования
граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах муниципального образования.
Предложения по развитию правового регулирования отношений по
предмету Закона связано с корректировкой Закона в соответствии с
федеральным законодательством в сфере избирательного права.
4. Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании - Эл
Курултай Республики Алтай»
Закон устанавливает основные принципы, полномочия, порядок
организации и форму деятельности Государственного Собрания - Эл
Курултай и его органов.
Государственное Собрание - Эл Курултай (Парламент) Республики
Алтай является высшим представительным, законодательным органом
государственной власти на территории Республики Алтай.
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай состоит
из 41 депутата, избираемых согласно федеральному и республиканскому
законодательству. Срок полномочий депутатов Республики Алтай - пять
лет.
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
обладает правами юридического лица и самостоятельно решает вопросы
организационного,
правового,
информационного,
материальнотехнического и финансового обеспечения своей деятельности.
Предложения по развитию правового регулирования отношений по
предмету Закона связано с наделением правом законодательной
инициативы в Государственном Собрании-Эл Курултай РА депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Закон Республики Алтай «О порядке осуществления
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай
контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Алтай»
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Конституцией
Республики Алтай устанавливаются порядок и формы осуществления
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай контроля за
соблюдением и исполнением законов Республики Алтай.
Контроль Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай за соблюдением и исполнением законов Республики Алтай - одна из
основных форм осуществления полномочий Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, обеспечивающая реализацию законов
Республики Алтай.
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Контролю в целях реализации настоящего Закона подлежат законы
Республики Алтай, за исключением законов о республиканском бюджете
Республики Алтай, о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, об утверждении отчетов об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай и отчетов об исполнении
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов,
которые подлежат контролю в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
6. Закон Республики Алтай «О Правительстве Республики
Алтай»
Закон устанавливает основные принципы деятельности высшего
исполнительного органа Республики, порядок его формирования,
полномочия, взаимоотношения Правительства и Главы Республики Алтай,
Парламента Республики Алтай, органов судебной власти, а также
обеспечение его деятельности.
Правительство Республики Алтай является высшим исполнительным
органом государственной власти Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай осуществляет исполнительную
власть Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай является коллегиальным органом,
возглавляющим единую систему исполнительной власти в Республике
Алтай.
Правительство Республики Алтай обеспечивает исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции
Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов
Республики Алтай на территории Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай вправе предложить органу
местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу
местного самоуправления привести в соответствие с законодательством
Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если
указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Конституции Республики Алтай, законам и иным нормативным
правовым актам Республики Алтай, а также вправе обратиться в суд.
Предложения по развитию правового регулирования отношений по
предмету Закона связано с введением нормы, обязывающей органы
государственной власти Республики Алтай публиковать основной текст
нормативного правового акта Республики Алтай в печатных средствах
массовой информации (сейчас в основном на официальном портале
Республики Алтай в сети «Интернет», не все граждане имеют доступ к
данному ресурсу).
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7. Закон Республики Алтай «О государственной гражданской
службе Республики Алтай»
Закон регулирует отношения, связанные с организацией
государственной гражданской службы Республики Алтай.
Государственная гражданская служба Республики Алтай (далее гражданская служба) - вид государственной службы, представляющей
собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях
государственной гражданской службы Республики Алтай (далее должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов Республики Алтай, лиц, замещающих
государственные должности Республики Алтай (включая нахождение в
кадровом резерве и другие случаи);
Государственный гражданский служащий Республики Алтай (далее гражданский служащий) - гражданин Российской Федерации, взявший на
себя
обязательства
по
прохождению
гражданской
службы,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на
должность и со служебным контрактом и получающий денежное
содержание (вознаграждение) за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай
8. Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах
Республики Алтай»
Закон устанавливает единые требования, предъявляемые к
нормативным правовым актам Республики Алтай, их опубликованию,
вступлению в силу, действию и систематизации, определения общих
правил юридической техники при подготовке нормативных правовых актов
Республики Алтай.
Законодательство Республики Алтай представляет собой систему
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
Республики Алтай и (или) непосредственно населением на референдуме
Республики Алтай, основанную на принципе верховенства нормативных
правовых актов, обладающих большей юридической силой.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1414 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Башкортостан
1. Конституция Республики Башкортостан
Конституция устанавливает основы конституционного строя, права,
свободы и обязанности человека и гражданина, органы, осуществляющие
государственную власть в Республике Башкортостан, определяет
административно-территориальное устройство Республики Башкортостан.
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С момента принятия вносились изменения, связанные с изменениями
федерального законодательства (выборность высшего должностного лица
субъекта, требования к кандидату на должность Президента, изменение
порядка формирования Совета Федерации ФС РФ).
2. Кодекс Республики Башкортостан о выборах
Кодекс определяет правовые гарантии реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах,
проводимых на территории Республики Башкортостан в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Кодексом, иными
законами Республики Башкортостан, а также уставами муниципальных
образований.
Изменения, которые вносились в Кодекс, были направлены на
обеспечение открытости выборов, а также касаются порядка проведения
выборов
Президента
Республики
Башкортостан,
депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан,
депутатов представительных органов муниципальных образований,
должностных лиц местного самоуправления.
3. Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного
движения
Задачами Кодекса являются охрана жизни, здоровья и имущества
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их последствий.
Изменения вносились в основные направления государственного
регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения, в
программы обеспечения безопасности дорожного движения, в основные
требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Разработан проект Закона Республики Башкортостан «О внесении
изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного
движения» направленный на согласование отдельных положений Кодекса с
последними изменениями федерального законодательства. Законопроект
будет рассматриваться в период осенней сессии 2013 года.
4. Экологический Кодекс Республики Башкортостан
Кодекс регулирует отношения, возникающие в сфере охраны
окружающей среды в Республике Башкортостан.
В Кодекс вносились следующие изменения.
Установлены нормативные документы в области охраны
окружающей среды. Нормативными документами определяются
обязательные для соблюдения требования в области охраны окружающей
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среды к работам, услугам и соответствующим методам контроля,
ограничения и условия хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду, порядок организации
деятельности в области охраны окружающей среды и управления такой
деятельностью.
Определены
положения,
касающиеся
государственного
экологического надзора.
Государственный
экологический
надзор
организуется
и
осуществляется с учетом категорий объектов хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами, и с учетом перечня нарушений
законодательства РФ в области охраны окружающей среды,
представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде.
Скорректированы требования в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления. Установлено, что
запрещается ввоз радиоактивных отходов в Республику Башкортостан в
целях их хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом "Об охране окружающей среды" и
Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ "Об обращении с
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Внесены изменения в положения, касающиеся осуществления
государственного экологического мониторинга окружающей среды.
Разработан проект Закона Республики Башкортостан «О внесении
изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» в части
обеспечения охраны окружающей среды и населения Республики
Башкортостан от экологически вредного воздействия автотранспортного
комплекса.
5. Кодекс Республики Башкортостан о недрах
Кодекс регулирует отношения, возникающие в связи с
использованием и охраной недр на территории Республики Башкортостан.
В кодекс вносились следующие изменения.
Установлено, что к участкам недр местного значения относятся
участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые,
участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков
недр местного значения или отказа в согласовании указанных перечней
устанавливается федеральным органом управления государственным
фондом недр.
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В целях обеспечения полноты геологического изучения,
рационального использования и охраны недр границы участка недр,
предоставленного в пользование, могут быть изменены.
Порядок установления и изменения границ участков недр,
предоставленных в пользование, устанавливается Правительством РФ.
Определено, что лицензия на пользование недрами и ее
неотъемлемые составные части должны содержать условия снижения
содержания взрывоопасных газов в шахте, угольных пластах и
выработанном пространстве до установленных допустимых норм при
добыче (переработке) угля (горючих сланцев).
Утверждены положения, касающиеся государственного мониторинга
состояния недр.
Установлено, что лица, виновные в нарушении законодательства о
недрах, несут административную, уголовную ответственность в порядке,
установленном законодательством.
Ранее лица, виновные в нарушении законодательства о недрах, несли
уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ, а
также
административную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством РФ и законодательством Республики Башкортостан.
Согласно изменениям порядок разрешения споров определяется в
соответствии с законодательством РФ. Ранее споры по вопросам
пользования недрами разрешались органами государственной власти,
судом или арбитражным судом в соответствии с их полномочиями и в
порядке, установленном законодательством.
Также внесены изменения редакционного и уточняющего характера.
6. Семейный Кодекс Республики Башкортостан
Кодекс направлен на укрепление семьи, построение семейных
отношений на чувствах взаимной любви, уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов, правовую защиту семьи и
обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих
прав, возможности судебной защиты этих прав.
Изменения, которые вносились в Кодекс, были направлены на
регулирование вопросов усыновления, выплаты алиментов, деятельности
органов опеки и попечительства. Кодекс дополнен новыми главами о
патронатном воспитании, устройстве детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Развитие положений Кодекса связано с изменениями федерального
законодательства.
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7. Кодекс Республики Башкортостан об административных
правонарушениях
Кодекс устанавливает административную ответственность за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов Республики
Башкортостан, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления. Изменения вносились в связи с дополнениями либо
исключениями составов правонарушений, а также в связи с изменениями в
федеральном законодательстве.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2033 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Бурятия
1. Конституция Республики Бурятия
Основной закон Республики Бурятия. Определяет основы
конституционного строя, права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Республике Бурятия, государственно-правовой статус
Республики Бурятия, полномочия Главы Республики Бурятия, Народного
Хурала Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, судебной
власти и местного самоуправления. Устанавливает государственные
символы и столицу Республики Бурятия и порядок внесения поправок в
Конституцию Республики Бурятия.
Основные изменения, внесенные со времени принятия Конституции
Республики Бурятия:
- приведение в соответствие с Федеральным законом 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».
Изменен порядок назначения высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, который теперь будет избираться на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. В связи с этим внесены соответствующие изменения в статьи
71, 72, 73 и 86 Конституции Республики Бурятия. Также в статье 70
предусмотрено, что на Главу Республики Бурятия распространяются
ограничения, установленные для членов Правительства Российской
Федерации, если иное не установлено федеральным законом.
- приведение в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря
2010 года № 406-ФЗ, согласно которому наименование должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации не может содержать
слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы
государства – Президента Российской Федерации. В связи с этим
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наименование должности высшего должностного лица Республики Бурятия
изменено с «Президента Республики Бурятия» на «Главу Республики
Бурятия».
- приведение в соответствие с федеральным законодательством и в
целях реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года по
подпункту «б» пункта 3 Перечня поручений № Пр-3035 от 15 ноября 2009
года, утвержденного Президентом Российской Федерации. В Конституцию
Республики Бурятия внесены нормы, предусматривающие представление
Президентом Республики Бурятия Народному Хуралу Республики Бурятия
ежегодных отчетов о деятельности Правительства Республики Бурятия, в
том числе по вопросам, поставленным Народным Хуралом Республики
Бурятия.
- во исполнение решения Конституционного Суда Российской
Федерации от 21 апреля 2009 года «Об информации об исполнении
решений Конституционного Суда Российской Федерации». В преамбуле
Конституции Республики Бурятия исключено слово «суверенные»,
поскольку суверенитетом обладает только Российская Федерация. Часть 1
статьи 3 изложена в новой редакции, из которой исключено, что
источником власти в Республике Бурятия является ее многонациональный
народ. В связи с двусмысленностью формулировки исключено второе
предложение части 1 статьи 65 Конституции.
2. Закон Республики Бурятия «О Народном Хурале Республики
Бурятия»
Закон определяет деятельность Народного Хурала Республики
Бурятия, его статус, компетенцию, ответственность за принятые правовые
акты, а также регулирует иные правоотношения, возникающие в процессе
осуществления Народным Хуралом своих функций.
Основные изменения, внесенные со времени принятия Конституции
Республики Бурятия:
Законом Республики Бурятия от 6 марта 2009 года № 754-IV внесены
изменения, касающиеся вопроса, регулирующего проблему прекращения
деятельности партии, и относящейся к ней партийной фракции. Также
изменения касаются дополнения ограничений, связанных с депутатской
деятельностью.
Закон Республики Бурятия от 8 октября 2010 года № 1695-IV принят
в целях реализации Федерального закона от 4 июня 2010 года № 118-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи
с повышением представительства избирателей в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
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Федерации и установлением требований к условиям осуществления
депутатской деятельности.
3. Закон Республики Бурятия «О Главе Республики Бурятия»
Закон определяет правовые основы деятельности Главы Республики
Бурятия и порядок осуществления установленных Конституцией
Республики Бурятия и законами Республики Бурятия полномочий Главы
Республики Бурятия.
Основные изменения, внесенные со времени принятия Конституции
Республики Бурятия:
Законом Республики Бурятия от 28 июня 2012 года № 2827-IV
внесены положения, изменяющие порядок назначения Главы Республики
Бурятия, который теперь будет избираться на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Законом Республики Бурятия от 22 декабря 2012 года № 3134-IV
статьи 21 и 22, части 4, 5, 6 и 8 статьи 24, касающиеся ряда социальных
гарантий Главе Республики Бурятия признаны утратившими силу.
Законом Республики Бурятия от 7 мая 2010 года № 1374-IV введены
нормы, предусматривающие представление Президентом (Главой)
Республики Бурятия Народному Хуралу Республики Бурятия ежегодных
отчетов о деятельности Правительства Республики Бурятия, в том числе по
вопросам, поставленным Народным Хуралом Республики Бурятия.
4. Закон Республики Бурятия «О Правительстве Республики
Бурятия»
Закон определяет состав, компетенцию, порядок формирования и
деятельности Правительства Республики Бурятия и его отношения с
другими органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями по обеспечению государственной
политики во всех сферах социально-экономического развития Республики
Бурятия.
Основные изменения, внесенные со времени принятия Конституции
Республики Бурятия:
Законом Республики Бурятия от 22 декабря 2012 года № 3134-IV
части 3 и 4 статьи 35, касающиеся выплаты единовременного пособия при
прекращении полномочий членов Правительства признаны утратившими
силу.
Законом Республики Бурятия от 7 марта 2012 года № 2533-IV
установлены квалификационные требования к гражданам, претендующим
на замещение или замещающим государственные должности Первого
заместителя
Председателя
Правительства
Республики
Бурятия,
заместителей Председателя Правительства Республики Бурятия, министров
Республики Бурятия.
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5. Закон Республики Бурятия «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия»
Закон устанавливает правовые и организационные основы
формирования системы исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия.
6. Закон Республики Бурятия «О Конституционном Суде
Республики Бурятия»
Конституционный Суд Республики Бурятия является высшим
органом судебной власти по защите конституционного строя Республики
Бурятия.
Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного
Суда Республики Бурятия определяются Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики
Бурятия и настоящим Законом.
Вопросы,
регламентирующие
организацию
деятельности
Конституционного Суда Республики Бурятия, - общие начала
конституционного судопроизводства, не урегулированные законом,
правила процедуры и этикета, требования к работе аппарата суда,
особенности делопроизводства и иные вопросы - определяются
Регламентом Конституционного Суда Республики Бурятия.
В
соответствии
с
Конституцией
Республики
Бурятия
Конституционному Суду Республики Бурятия принадлежит право
законодательной инициативы в Народном Хурале Республики Бурятия по
вопросам его ведения.
Основные изменения, внесенные со времени принятия Конституции
Республики Бурятия:
Законом Республики Бурятия от 9 июля 2012 года № 2836-IV в целях
обеспечения
принципа
коллегиальности
принятия
решений
Конституционным
Судом
установлена
возможность
временного
привлечения к осуществлению правосудия судьи Конституционного Суда,
находящегося в отставке.
Закон Республики Бурятии от 7 марта 2012 года № 2634-IV установил
норму, по которой судья Конституционного Суда Республики Бурятия
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет в Конституционный Суд Республики Бурятия сведения о
своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
по форме согласно приложениям 3 и 4 к Закону Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации». Законом определен порядок
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предоставления сведений о доходах судьи и об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, республиканским средствам массовой
информации.
7. Закон Республики Бурятия «О статусе депутата Народного
Хурала Республики Бурятия»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата
Народного Хурала Республики Бурятия, предусматривает основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатских
полномочий.
8. Закон Республики Бурятия«О законопроектной деятельности в
Республике Бурятия»
Закон устанавливает и регулирует порядок подготовки, разработки,
оформления и рассмотрения проектов законов Республики Бурятия.
Законопроектная
деятельность
предусматривает
прогнозирование,
планирование, подготовку, разработку, оформление, предварительное
рассмотрение законопроектов и внесение их в Народный Хурал Республики
Бурятия. Законопроектная деятельность осуществляется на основе
законности, эффективности, качества законопроектов.
Законом Республики Бурятия от 14 ноября 2012 года № 3048-IV
уточнены понятия: проекта постановления Народного Хурала Республики
Бурятия, экспертизы законопроекта, рабочей группы по законопроекту.
Также уточнены виды реализации законопроектной деятельности. В статье
19 указывается, что в качестве экспертов по законопроекту не могут быть
привлечены организации и специалисты, принимавшие участие в
разработке законопроекта, а также депутаты Народного Хурала.
9. Закон Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия»
Законом установлена правовая основа организации и проведения
выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия.
Законом Республики Бурятия от 11 октября 2012 года № 2903-IV
уточнен перечень и порядок представления документов, необходимых для
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядок
заверения Избирательной комиссией Республики Бурятия списка
кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным
избирательным округам. Также урегулирован порядок назначения
избирательным объединением своих уполномоченных представителей и их
регистрации соответствующей избирательной комиссией.
Закон предоставляет право избирательным объединениям выдвигать
кандидатов по одномандатным избирательным округам списком, в котором
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определяется, по какому одномандатному избирательному округу
выдвигается каждый кандидат.
В соответствии с Законом, партии обязаны разбить список
кандидатов на общереспубликанскую часть и на территориальные группы,
каждая из которых соответствуют территориям одномандатных
избирательных округов. При этом число территориальных групп должно
быть не менее 11 и не более 33.
Законом установлена новая система распределения мандатов,
предполагающая, что мандаты будут распределяться, в первую очередь, из
общереспубликанской части списка, а затем из территориальных частей – в
зависимости от того, сколько голосов избирателей собрано за партию на
конкретной территории. При этом вакантный депутатский мандат из
общереспубликанской части списка передается избирательной комиссией
кандидату из территориальной группы по предложению руководящего
органа партии. Если партия получит в Народном Хурале Республики
Бурятия более пяти мест, то на работу в парламенте будут претендовать
кандидаты из территориальной части списка, получившие в своем округе
наибольший процент голосов избирателей.
10. Закон Республики Бурятия «О референдуме Республики
Бурятия»
В настоящем Законе определяются принципы, особенности и порядок
реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на
участие в референдуме Республики Бурятия, являющемся высшим
непосредственным выражением принадлежащей народу власти и
проводимом в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, Конституцией Республики Бурятия.
Законом установлена правовая основа организации и проведения
Референдума в Республике Бурятия.
11. Закон Республики Бурятия «О государственной гражданской
службе Республики Бурятия»
Законом регулируются отношения, связанные с государственной
гражданской службой Республики Бурятия и отнесенные федеральным
законодательством к полномочиям субъектов Российской Федерации
Законом Республики Бурятия от 7 марта 2012 года № 2530-IV
внесены изменения в Порядок присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Республики Бурятия. Законом
определено соотношение классных чинов федеральной государственной
гражданской службы, классных чинов государственной гражданской
службы Республики Бурятия, воинских и специальных званий, классных
чинов юстиции. Кроме того, в Законе установлена норма, по которой если в
соответствии с таблицей соотношения классных чинов первый классный
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чин гражданской службы, который должен быть присвоен гражданскому
служащему Республики Бурятия, ниже имеющегося у гражданского
служащего
Республики
Бурятия
классного
чина
федеральной
государственной гражданской службы, воинского или специального звания,
классного чина юстиции, то гражданскому служащему Республики Бурятия
присваивается классный чин гражданской службы на одну ступень выше
того классного чина, который должен быть ему присвоен в соответствии с
установленным Порядком.
Законом Республики Бурятия от 14 ноября 2012 года № 3045-IV
установлено, что порядок утверждения государственного заказа на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку государственных гражданских служащих Республики Бурятия
утверждается законом Республики Бурятия. В прежней редакции такой
порядок утверждался нормативным правовым актом Главы Республики
Бурятия.
12. Закон Республики Бурятия «О бюджетном процессе в
Республике Бурятия»
Данный Закон регулирует бюджетные правоотношения в Республике
Бурятия путем установления бюджетных полномочий участников
бюджетного процесса, устанавливает порядок составления проекта
республиканского бюджета, внесение, рассмотрение и утверждение проекта
закона о республиканском бюджете и внесение изменений в него в
последующем, регламентирует порядок работы по государственному долгу,
резервному и инвестиционному фондам Республики Бурятия, определяет
основы исполнения республиканского бюджета и утверждения годового
отчета об его исполнении, определяет основы финансового контроля и его
участников.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1810 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Дагестан
1. Конституция
Республики Дагестан)

Республики

Дагестан

(Основной

закон

Конституция Республики Дагестан, принятая 10 июля 2003 года, основной закон Республики Дагестан, устанавливающий основы
конституционного строя Республики Дагестан, систему органов
государственной власти и местного самоуправления в Республике Дагестан,
права и свободы человека и гражданина.
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В Конституцию Республики Дагестан был внесен ряд изменений:
Законом Республики Дагестан от 3 февраля 2009 года № 4 срок
полномочий Президента Республики Дагестан и Народного Собрания
Республики Дагестан увеличен с четырех до пяти лет;
Законом Республики Дагестан от 14 июня 2012 года № 33 к
полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан было отнесено
установление порядка избрания Президента Республики Дагестан
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Республики Дагестан;
Законом Республики Дагестан от 29 апреля 2013 года № 23 об
установлении порядка избрания Президента Республики Дагестан
депутатами Народного Собрания Республики Дагестан.
2. Кодекс Республики
правонарушениях

Дагестан

об

административных

Кодекс:
устанавливает административную ответственность за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
определяет подведомственность дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами Республики Дагестан;
определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом.
Основные изменения, внесенные в Кодекс, связаны с признанием
утратившим силу ряда составов правонарушений согласно результатам
анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,
решениями
которого
аналогичные
нормы
административного
законодательства других субъектов Российской Федерации признаны
недействующими в связи с превышением полномочий субъекта Российской
Федерации при установлении административной ответственности, так как
данные
правонарушения
регламентированы
федеральным
законодательством.
Наряду с этим, Кодекс дополнен рядом новых составов
административных правонарушений, например, введена административная
ответственность за допущение нахождения несовершеннолетнего в местах,
нахождение
в
которых
может
причинить
вред
здоровью
несовершеннолетнего,
его
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.
Для развития правового регулирования в сфере административного
законодательства Российской Федерации предлагаем принять федеральный
закон,
предусматривающий
механизм
привлечения
депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации к административной ответственности.
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3. Закон Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного
Собрания Республики Дагестан»
Закон устанавливает, что депутаты Народного Собрания Республики
Дагестан избираются гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Народное Собрание Республики Дагестан избирается сроком на 5 лет
и состоит из 90 депутатов. Депутаты Народного Собрания Республики
Дагестан избираются по республиканскому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки
кандидатов в депутаты Народного Собрания.
4. Закон Республики Дагестан «О референдуме Республики
Дагестан»
Закон регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой
и проведением референдума Республики Дагестан.
5. Закон Республики Дагестан «О государственной гражданской
службе Республики Дагестан»
Закон регулирует правоотношения, связанные с поступлением на
государственную гражданскую службу Республики Дагестан, ее
прохождением и прекращением, а также с определением правового
положения
(статуса)
государственного гражданского служащего
Республики Дагестан.
Изменения, внесенные в указанный Закон, связаны, в основном, с
приведением его в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Последние изменения касаются определения порядка ротации
государственных гражданских служащих Республики Дагестан.
6. Закон Республики Дагестан «О Правительстве Республики
Дагестан»
Закон закрепляет правовые основы, основные принципы
деятельности,
состав
Правительства
Республики
Дагестан,
взаимоотношения Правительства Республики Дагестан с другими органами
государственной власти.
Основные изменения в указанный Закон внесены в соответствии с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
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7. Закон Республики Дагестан «О Конституционном Суде
Республики Дагестан»
Закон устанавливает организационные основы деятельности
Конституционного
Суда
Республики
Дагестан,
принципы
конституционного судопроизводства, статус судьи Конституционного Суда
Республики Дагестан.
С момента принятия указанного Закона изменения в него вносились в
соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» и Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8. Закон Республики Дагестан «О бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Республике Дагестан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
федеральными законами закон определяет бюджетные полномочия органов
государственной власти Республики Дагестан, устанавливает порядок
регулирования межбюджетных отношений, осуществления бюджетного
процесса в Республике Дагестан и ответственность за нарушение
бюджетного законодательства в Республике Дагестан
Основные изменения в данный Закон связаны с приведением его в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, так,
например, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Законом Республики Дагестан от 9 октября 2009 года № 58 было внесено
изменение, предусматривающее создание резервного фонда Республики
Дагестан.
Также в данный Закон был внесен ряд изменений редакционного
характера.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1074 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Ингушетия
1. Конституция Республики Ингушетия
Конституция
Республики
Ингушетия
определяет
основы
конституционного строя республики, права и свободы человека и
гражданина, государственное устройство, порядок избрания Главы
Республики Ингушетия и Народного Собрания Республики Ингушетия, их
статус и полномочия, порядок формирования правительства Республики
Ингушетия, его статус, принципы деятельности судебной власти и
прокуратуры на территории Республики Ингушетия, а также органов
местного самоуправления.
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Изменения в Конституцию Республики:
- в Народное Собрание Республики Ингушетия депутаты избираются
сроком на 5 лет (ранее 4 года).
- прокурор Республики Ингушетия назначается на должность в
соответствии с федеральным законом по согласованию с Главой
Республики Ингушетия и Народным Собранием Республики Ингушетия,
порядок согласования кандидатуры для назначения на должность
прокурора Республики Ингушетия определяется законом Республики
Ингушетия.
- Глава Республики Ингушетия избирается депутатами Народного
Собрания Республики Ингушетия тайным голосованием сроком на 5 лет.
Ранее Глава Республики Ингушетия избирался гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Республики Ингушетия, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.
2. Конституционный Закон Республики
референдуме Республики Ингушетия»

Ингушетия

«О

Законом определяется порядок проведения референдума, принципы
участия граждан в референдуме.
В закон внесены изменения, согласно которым максимальное число
членов территориальной комиссии по проведению референдума
увеличилось с 9 до 14 человек. Срок полномочий территориальной
комиссии увеличился с четырех до пяти лет. Граждане, имеющие право на
участие в референдуме Республики Ингушетия, находящиеся в день
проведения референдума на вокзалах и в аэропортах, теперь также
включаются в список граждан, имеющих право на участие в референдуме,
по месту их пребывания при предъявлении открепительного
удостоверения. Кроме того, в случае совмещения дней голосования на
референдумах разных уровней, решение о количестве переносных ящиков
для голосования принимается комиссией, участвующей в подготовке и
проведении референдума более высокого уровня.
3. Конституционный закон Республики
Конституционном Суде Республики Ингушетия»

Ингушетия

«О

Закон определяет организацию Конституционного Суда Республики
Ингушетия, статус судей, общие правила производства в Конституционном
Суде Республики Ингушетия, особенности производства по отдельным
категориям дел.
Изменениями в закон введена норма, согласно которой судьи
Конституционного Суда Республики Ингушетия ежегодно предоставляют в
Конституционный Суд Республики Ингушетия сведения о своих доходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супругов
и
несовершеннолетних детей. За совершение дисциплинарного проступка, в
том числе нарушения положений Кодекса судейской этики, утверждаемого
Всероссийским съездом судей, на судью Конституционного Суда
Республики Ингушетия по решению Конституционного Суда Республики
Ингушетия может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде
предупреждения или прекращения полномочий судьи. Перечень оснований
для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Республики
Ингушетия дополнен избранием судьи Президентом Российской Федерации,
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Ингушетия или
представительного органа государственной власти другого субъекта
Российской Федерации, представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования или выборным
должностным лицом местного самоуправления, а также наделением
полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
4. Конституционный закон Республики
Правительстве Республики Ингушетия»

Ингушетия

«О

Законом регулируются правоотношения, связанные с формированием
и функционированием высшего исполнительного органа государственной
власти Республики Ингушетия.
Согласно изменениям в закон предложение о кандидатуре Председателя
Правительства Республики Ингушетия, вносится в Народное Собрание Республики
Ингушетия лицом, избранным Главой Республики Ингушетия. Кроме того,
Правительство Республики Ингушетия слагает свои полномочия перед лицом,
вновь избранным Главой Республики Ингушетия.
Кроме того, согласно внесенным изменениям члены Правительства
Республики Ингушетия обязаны представлять в порядке, предусмотренном
законодательством о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, их доходам, сведения о своих расходах, о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций, долей участия, паев в уставных капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход члена Правительства
Республики Ингушетия и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, а также сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена данная сделка. Обязанность по представлению
указанных сведений возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012
года.
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5. Закон Республики Ингушетия
гражданской службе Республики Ингушетия»

«О

государственной

Закон
определяет
условия
прохождения
государственной
гражданской службы Республики Ингушетия, а также предусматривает
гарантии деятельности государственного гражданского служащего
Республики Ингушетия, ограничения и запреты, связанные с
государственной гражданской службой Республики Ингушетия.
Согласно внесенным в закон изменениям гражданским служащим,
замещающим должности гражданской службы на определенный срок
полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы категории «руководители», относящейся к
высшей группе должностей гражданской службы, классные чины
присваиваются по результатам квалификационного экзамена. Кроме того
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы,
а также гражданский служащий, замещающий должность гражданской
службы, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи. Непредставление гражданским служащим таких сведений, если
представление является обязательным, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением,
влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
Также законодательно закреплена процедура ротации государственных
служащих.
6. Закон Республики Ингушетия «О статусе депутата Народного
Собрания Республики Ингушетия»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата
Народного Собрания Республики Ингушетия, его помощников, предусматривает
правовые и социальные гарантии осуществления ими своих полномочий.
Согласно внесенным в закон изменениям заместители Председателя
Народного Собрания являются по должности председателями комитетов
Народного Собрания; в случае длительного отсутствия по уважительной
причине председателя комитета Народного Собрания, его обязанности
исполняет заместитель председателя соответствующего комитета, в случае
отсутствия председателя и заместителя председателя, - депутат
соответствующего комитета Народного Собрания, а в случае отсутствия
председателя, заместителя председателя, депутата соответствующего
комитета Народного Собрания - иной депутат Народного Собрания, на
которого возложено временное исполнение обязанностей председателя
комитета.
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Кроме того, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого депутату Народного Собрания Республики Ингушетия,
работающему на постоянной профессиональной основе, составляет 45
календарных дней. Кроме того, утратила силу норма о досрочном
назначении пенсии депутату, исполнявшему полномочия на постоянной
профессиональной основе, имеющему трудовой стаж, равный требуемому
для назначения полной пенсии по старости, полномочия которого
прекращены в связи с досрочным прекращением полномочий Народного
Собрания Республики Ингушетия.
Также установлен порядок и сроки предоставления депутатом
Народного Собрания Республики Ингушетия сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, порядок
образования комиссии Народного Собрания по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами, порядок
проведения комиссией проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Народного Собрания, а также
соблюдения депутатами Народного Собрания ограничений и запретов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Ингушетия, порядок размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных депутатами Народного Собрания, на
официальном сайте Народного Собрания и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования.
Несоблюдение
депутатом,
его
супругом
(супругой)
и
несовершеннолетними детьми запретов на открытие или наличие счетов
(вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, служит основанием для досрочного прекращения полномочий
депутата Народного Собрания.
С 1994 по 2013 гг. было принято 887 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Кабардино-Балкарская Республика
1. Конституция Кабардино-Балкарской Республики
Конституция является основным законом республики. Она состоит из
10 глав, посвященных основам конституционного строя, правам и свободам
человека и гражданина, государственному устройству, органам
государственной власти и местного самоуправления, судебной власти.
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В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарская Республика
является демократическим правовым государством в составе Российской
Федерации.
В Конституции Кабардино-Балкарской Республики зафиксированы
также республиканская форма правления, разделение государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, светский
характер государства, высшая юридическая сила Конституции КабардиноБалкарской Республики по сравнению с другими нормативными правовыми
актами республики, приоритет федерального законодательства над
республиканским и т.д. Провозглашен также приоритет общепризнанных
норм международного права, однако оговаривается, что международноправовые нормы, нормы международных договоров Кабардино-Балкарской
Республики действуют только в том случае, если они содержатся в актах,
ратифицированных Российской Федерацией, и не противоречат
Конституции России и Конституции Кабардино-Балкарской Республики.
2. Закон КБР «О статусе депутата Парламента КабардиноБалкарской Республики»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, предусматривает их
основные правовые и социальные гарантии при осуществлении ими
депутатской деятельности.
В соответствии с Законом депутатом Парламента КабардиноБалкарской Республики является избранный народом представитель,
уполномоченный осуществлять законодательную власть в Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики и иные полномочия, предусмотренные
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики и указанным Законом.
3. Закон КБР «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской
Республики»
Закон определяет правовые основы организации и деятельности
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, его место в
судебной системе, статус его судей, общие и процедурные правила
конституционного судопроизводства.
В соответствии с Законом Конституционный Суд КабардиноБалкарской Республики является органом судебного конституционного
контроля.
Деятельность Конституционного Суда Кабардино-Балкарской
Республики направлена на защиту конституционного строя республики,
обеспечение единства государственной власти, принципа разделения
властей, на содействие в создании самостоятельной системы
законодательства республики, упрочение законности в правотворчестве и
применении права.
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4. Закон
Республики»

КБР

«О

Правительстве

Кабардино-Балкарской

Закон направлен на конкретизацию конституционных положений и
обеспечение их реализации. Конституция республики не устанавливает
полномочия Правительства, форму и юридическую силу его актов и вообще
предельно лаконична по отношению к высшему исполнительному органу
государственной власти республики. В ней фактически определен лишь
общий порядок формирования и элементы ответственности перед Главой и
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Эти конституционные
пробелы сознательно оставлены для регулирования специальным
республиканским законом, который предусмотрен статьей 114
Конституции.
Закон Кабардино-Балкарской Республики "О Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики" устанавливает полномочия, порядок
формирования и деятельности Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, его взаимоотношения с Главой и Парламентом республики,
иными государственными органами, органами местного самоуправления.
Закон, в частности, закрепил полномочия Правительства республики в
экономической, социальной, финансовой и иных сферах.
5. Закон КБР «О выборах депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики»
Закон устанавливает порядок организации и проведения выборов
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с Законом депутаты Парламента КабардиноБалкарской Республики избираются по республиканскому избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Законом
установлена пропорциональная избирательная система с закрытыми
списками кандидатов, без деления на общереспубликанскую и
территориальные группы.
Срок полномочий Парламента Кабардино-Балкарской Республики
составляет пять лет.
Гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, а по
достижении возраста 21 года - быть избранным в Парламент КабардиноБалкарской Республики.
6. Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики
Целью Земельного кодекса КБР является реализация полномочий
Кабардино-Балкарской
Республики,
установленных
Конституцией
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики в области регулирования земельных отношений.
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Кодекс регламентирует вопросы предоставления гражданам и
юридическим лицам земельных участков; предоставления земельных
участков для строительства из земель, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики или муниципальной
собственности; резервирования земель; изъятия земельных участков для
государственных
нужд
Кабардино-Балкарской
Республики
и
муниципальных нужд; приобретения в собственность земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
собственниками расположенных на них зданий, строений, сооружений;
установления арендной платы за земли, находящиеся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики или муниципальной
собственности.
Кодексом определены полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в
области земельных отношений, а также установлено, что государственное
управление земельными ресурсами Кабардино-Балкарской Республики
осуществляют Глава Кабардино-Балкарской Республики, Правительство
Кабардино-Балкарской Республики и (или) исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению
земельными ресурсами.
7. Закон
Республики»

КБР

«О

Парламенте

Кабардино-Балкарской

Закон устанавливает правовую основу организации и деятельности
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, а также основы его
взаимоотношений с иными органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики.
В соответствии с Законом Парламент Кабардино-Балкарской
Республики является постоянно действующим представительным и
законодательным органом государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и состоит из 70 депутатов, из которых 18 депутатов работают
на постоянной профессиональной основе, избирается сроком на пять лет.
Закон определил следующие основные задачи Парламента:
1) представление и защита интересов избирателей и различных
социальных групп, обеспечение общественного согласия в КабардиноБалкарской Республике;
2)
создание
законодательной
базы
Кабардино-Балкарской
Республики;
3) контроль за соблюдением и исполнением законов КабардиноБалкарской Республики и иных актов, принятых Парламентом.
В целом Закон КБР "О Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики" позволил более конкретно и содержательно раскрыть
конституционные полномочия законодательного органа государственной
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власти республики, закрепить принципы организации и осуществления его
деятельности.
8. Закон
Республики»

КБР

«О

референдуме

Кабардино-Балкарской

Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Конституцией Кабардино-Балкарской Республики
устанавливает дополнительные гарантии прав граждан на участие в
референдуме Кабардино-Балкарской Республики, а также порядок и
условия его проведения.
Закон определяет, что на референдум могут быть вынесены только
вопросы, находящиеся в ведении Кабардино-Балкарской Республики или в
совместном ведении Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом.
9. Закон КБР «О системе исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»
Закон определяет систему, принципы организации и деятельности
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики.
Так, статья 4 устанавливает систему исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики во главе с
высшим исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики - Правительством Кабардино-Балкарской
Республики. Систему исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики составляют: Глава КабардиноБалкарской
Республики;
Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики;
министерства
Кабардино-Балкарской
Республики;
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, образуемые по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти; иные исполнительные органы государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики. При этом принципы
организации и деятельности исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, образованного по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, а также решение вопроса о
включении его руководителя в состав Правительства КабардиноБалкарской Республики определяются по согласованию с соответствующим
федеральным органом исполнительной власти.
Закон, таким образом, не только перечислил звенья системы
исполнительных органов государственной власти республики, но и
выстроил их в четкую пирамиду, поставив во главе ее Правительство
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Кабардино-Балкарской Республики как высший исполнительный орган
государственный власти республики. Тем самым Закон породил некую
правовую коллизию: с одной стороны, возглавляет систему
исполнительных органов государственной власти республики в
соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Республики Глава
республики, но, с другой стороны, он не является высшим исполнительным
органом государственной власти республики. И наоборот, Правительство
Кабардино-Балкарской Республики, являясь высшим исполнительным
органом государственной власти республики, вместе с тем согласно
Конституции КБР, подотчетно другому исполнительному органу
государственной власти - Главе республики.
В данном случае наделение Правительства республики статусом
высшего республиканского исполнительного органа государственной
власти представляется не соответствующим Конституции республики,
которая прямо закрепила статус главы исполнительной власти за Главой
Кабардино-Балкарской Республики. Таким образом, сама республиканская
Конституция
уже
определила
высший
исполнительный
орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно республиканскому Закону положения о министерствах и
иных исполнительных органах государственной власти КабардиноБалкарской Республики, а также предельная численность работников их
аппаратов
утверждаются
Правительством
Кабардино-Балкарской
Республики. Положения об исполнительных органах государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, руководство деятельностью
которых осуществляет Глава Кабардино-Балкарской Республики, а также
предельная численность работников их аппаратов утверждаются Главой
Кабардино-Балкарской Республики.
10. Закон КБР «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Кабардино-Балкарской Республике»
Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами в пределах компетенции КабардиноБалкарской Республики регулирует вопросы бюджетного устройства и
бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике.
Закон реализует полномочия Кабардино-Балкарской Республики,
подлежащие законодательному регулированию в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ. Законом определены правовые основы
регулирования бюджетных отношений в КБР, бюджетные полномочия
органов государственной власти КБР и иных участников бюджетного
процесса, установлены в пределах компетенции республики нормативы
зачисления доходов в республиканский бюджет КБР, порядок расчета и
распределения дотаций и субсидий из республиканского бюджета КБР,
порядок рассмотрения, утверждения, исполнения республиканского
бюджета КБР и контроля за его исполнением, порядок составления,
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представления и утверждения бюджета территориального фонда, отчета о
его исполнении.
Законом установлено, что Глава Кабардино-Балкарской Республики
вносит на рассмотрение и утверждение в Парламент Кабардино-Балкарской
Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики о
республиканском бюджете КБР на очередной финансовый год и плановый
период не позднее 1 ноября текущего года.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1503 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Калмыкия
1. Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия
Правовой акт высшей юридической силы. Закрепляет форму
правления и государственного устройства; права, свободы и обязанности
человека и гражданина; система, порядок формирования, компетенция и
функциональные взаимосвязи органов государственной и муниципальной
власти. Выступает правовой моделью гражданского общества,
существенным условием правопорядка, законности и стабильности
институтов публичной власти.
Изменения в Уложение уточнили наименование высшего
должностного лица Республики Калмыкия, заменив «Президент
Республики Калмыкия» на наименование «Глава Республики Калмыкия».
2. Закон Республики Калмыкия «О некоторых вопросах
проведения выборов депутатов Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия»
Регулирует отдельные вопросы организации и проведения выборов
депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, а также
определяет дополнительные гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права избирать и быть избранными в
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия.
Изменения в рассматриваемый закон, как правило, имели место в
связи с изменением федерального законодательства. В частности, вопросов,
касающихся формирования избирательных участков и участковых
избирательных комиссий, участия избирательных комиссий в
информационном обеспечении выборов, освобождения избирательных
объединений от процедуры сбора подписей в поддержку списка
кандидатов. В свою очередь, необходимо указать на ряд существенных
изменений:
отодвинут период выдвижения республиканского списка кандидатов
- начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней, ранее – 70 и 40
соответственно;
37

увеличено общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным
объединением по единому республиканскому избирательному округу - не
может превышать 40 человек, ранее – 30 человек;
увеличена предельная сумма всех расходов из средств
избирательного фонда избирательного объединения, которую не могут
превышать избирательные объединения - с 2 млн. до 10 млн. рублей.
3. Закон Республики Калмыкия «О выборах Главы Республики
Калмыкия»
Регулирует отдельные вопросы организации и проведения выборов
Главы Республики Калмыкия, а также определяет дополнительные
гарантии
реализации
гражданами
Российской
Федерации
конституционного права избирать и быть избранными
Изменения в рассматриваемый закон, как правило, имели место в
связи с изменением федерального законодательства. В частности, вопросов,
касающихся формирования избирательных участков и участковых
избирательных комиссий.
4. Закон Республики Калмыкия «О референдуме Республики
Калмыкия»
Регулирует отдельные вопросы организации и проведения
референдума Республики Калмыкия.
Изменения в рассматриваемый закон, как правило, имели место в
связи с изменением федерального законодательства. В частности, в
отношении вопросов, касающихся формирования участков референдума и
участковых комиссий референдума.
5. Закон Республики Калмыкия «О Правительстве Республики
Калмыкия»
Определяет полномочия, правовой статус, принципы деятельности
Правительства Республики Калмыкия.
Изменениями в закон установлено, что Глава Республики Калмыкия
возглавляет
Правительство
Республики
Калмыкия,
установлены
ограничения для членов Правительства Республики Калмыкия, установлена
обязанность членов Правительства Республики Калмыкия представлять
сведения о доходах.
6. Закон Республики Калмыкия
(Парламенте) Республики Калмыкия»

«О

Народном

Хурале

Определяет полномочия, правовой статус, принципы деятельности
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия.
Изменениями в закон количество депутатов, необходимое для
признания заседания сессии правомочным, снижено до 50 процентов от
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числа избранных депутатов Народного Хурала. Кроме того, установлены
полномочия Народного хурала по назначению выборов Главы Республики
Калмыкия и голосованию по отзыву Главы Республики Калмыкия.
7. Закон Республики Калмыкия «О статусе депутата Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия»
Закон определяет права, обязанности депутата Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия, условия и гарантии осуществления
ими своих полномочий.
Изменениями в закон установлено, что:
- Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия и его
заместитель осуществляют свою деятельность на
профессиональной постоянной основе;
установили
обязанность
депутата,
работающего
на
профессиональной постоянной основе, представлять сведения о доходах;
- создается комиссия Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, порядок ее
созданию и осуществления ею проверки;
- установлена обязанность депутата представлять сведения о
расходах.
8. Закон Республики Калмыкия «О бюджетном
Республики Калмыкия»

процессе

Устанавливает порядок деятельности органов государственной
власти Республики Калмыкия и иных участников бюджетного процесса по
составлению,
рассмотрению,
утверждению
и
исполнению
республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия,
осуществлению контроля за их исполнением, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Изменения в закон направлены на приведение в соответствие с
федеральным законодательством.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1369 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Карачаево-Черкесская Республика
1. Конституция Карачаево-Черкесской Республики
Конституция Карачаево-Черкесской Республики (далее - Конституция
КЧР, Конституция республики), принята Народным Собранием
(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 05 марта 1996 года.
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Структура (внутреннее строение) Конституции республики в
основном соответствует структуре федеральной Конституции.
В Конституции КЧР закреплены:
1) основы конституционного строя;
2) основы правового положения человека и гражданина;
3) государственное и административно-территориальное устройство
Карачаево-Черкесской Республики;
4) система органов власти Карачаево-Черкесской Республики, их
полномочия;
5) организация местного самоуправления.
В
целях
обеспечения
стабильности
Конституции
КЧР
устанавливается усложненная процедура принятия поправок в
Конституцию КЧР изменения.
Вопросам, связанным с принятием, пересмотром и внесением
поправок в Конституцию КЧР посвящена глава 10. Предложения о
поправках и пересмотре положений Конституции могут вносить в
Народное
Собрание
Глава
Карачаево-Черкесской
Республики,
Председатель Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской
Республики, а также депутатская группа численностью не менее 1/3 от
установленного числа депутатов Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики.
В Конституцию вносились изменения, касающиеся:
административно-территориального устройства республики;
перечня субъектов права законодательной инициативы.
Был увеличен срок полномочий депутатов Народного Собрания
(Парламента) КЧР с четырех до пяти лет.
Введены институт ответственности Главы республики перед
Народным Собранием (Парламентом), а также институт выборов Главы
Карачаево-Черкесской Республики.
Считаем, что одним из направлений дальнейшего развития правового
регулирования в сфере, регулируемой Конституцией республики должна
стать работа, направленная на появление такого механизма как институт
парламентского контроля, в том числе институт депутатского запроса,
наказов избирателей, расследовательских комитетов и других форм
парламентского контроля и обратной связи с народом
2. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О выборах
депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской
Республики»
Настоящий Закон направлен на реализацию конституционного права
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в Народное
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
В период с 2006 по 2013 гг. было принято 12 законов, вносящих
изменения и дополнения в базовый Закон.
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Анализ нормотворческой деятельности позволяет выделить
следующие основные направления правового регулирования выборов в
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации:
- приведение базового Закона в соответствие с федеральным
законодательством о выборах и референдумах;
- принятие в соответствии с указанным Законом иных нормативных
правовых актов по реализации полномочий Карачаево-Черкесской
Республики, как субъекта Российской Федерации, предусмотренных
федеральными законами.
3. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О выборах Главы
Карачаево-Черкесской Республики»
Законодательство
о
выборах
Главы
Карачаево-Черкесской
Республики составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), другие
федеральные законы, Конституция Карачаево-Черкесской Республики,
настоящий Закон, иные законы Карачаево-Черкесской Республики.
Анализ нормотворческой деятельности позволяет выделить
следующие основные направления правового регулирования выборов в
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации:
- приведение базового Закона в соответствие с федеральным
законодательством о выборах и референдумах:
а) изменен единый день голосования на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, а также установлен ряд новых правил, в том
числе, касающихся порядка и срока образования избирательных участков.
Данные изменения направлены на приведение действующего Закона
«О выборах Главы Карачаево-Черкесской Республики» в соответствие с
нормами федерального законодательства и предусматривают, что днем
голосования на выборах Главы Карачаево-Черкесской Республики является
второе сентября года, в котором истекает срок его полномочий, а если срок
полномочий истекает в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации день голосования на указанных выборах.
Также приведены в соответствие с Законом «О политических
партиях» нормы, регламентирующие порядок принятии избирательным
объединением решения о выдвижении кандидата на должность Главы
Карачаево-Черкесской Республики; исключаются нормы, которыми
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определялось содержание документа, которым оформляется данное
решение.
б) дополнен следующими нормами:
- кандидат на должность Главы Карачаево-Черкесской Республики
представляет в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской
Республики сведения о принадлежащем кандидату, членам его семьи
имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации, а также об
обязательствах имущественного характера; сведения о расходах,
совершенных в течение последних трех лет указанных лиц;
- кандидат Главы Карачаево-Черкесской Республики обязан к
моменту его регистрации закрыть счета и прекратить хранение наличных
средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и осуществить отчуждение ценных бумаг
иностранных эмитентов.
в) введены нормы, в соответствии с которыми кандидат на должность
Главы Карачаево-Черкесской Республики должен подавать в избирком
сведения о 3-х кандидатах для наделения полномочиями члена Совета
Федерации. Один из них в случае избрания представившего его кандидата
станет членом Совета Федерации - представителем от исполнительного
органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. В числе
таких сведений - ФИО; дата рождения; наименование региона, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий).
4. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О референдуме
Карачаево-Черкесской Республики»
Настоящий Закон принят в соответствии со статьями 3, 32
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Конституцией Карачаево-Черкесской Республики
в целях реализации демократических принципов и права на участие в
референдуме.
В период с 2006 по 2013 гг. было принято 5 законов, вносящих
изменения и дополнения в базовый Закон.
Анализ нормотворческой деятельности позволяет выделить
следующие основные направления правового регулирования выборов в
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации:
- приведение базового Закона в соответствие с федеральным
законодательством о выборах и референдумах;
- принятие в соответствии с указанным Законом иных нормативных
правовых актов по реализации полномочий Карачаево-Черкесской
Республики, как субъекта Российской Федерации, предусмотренных
федеральными законами.
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Изменения в настоящий Закон вносились с целью приведения норм
Республиканского закона о выборах депутатов Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с
изменениями, вносимыми в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
5. Закон КЧР «О Народном Собрании (Парламенте) КарачаевоЧеркесской Республики»
В
Законе
устанавливается
название
законодательного
(представительного) органа КЧР, которое установлено с учетом своих
исторических, национальных условий и традиций.
Законом также определяются:
- порядок избрания (Народное Собрание республики избирается
населением, проживающим на территории КЧР на основе всеобщего
равного и прямого избирательного нрава при тайном голосовании);
- срок его полномочий (пяти лет);
-число депутатов, в соответствии с Конституцией КЧР составляет 50
человек;
- порядок формирования (26 депутатов должны избираться по
единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными
объединениями, избирательными блоками, 24 - по одномандатным
округам);
Законом устанавливаются основные группы полномочий Народного
Собрания республики:
в сфере государственно-правового строительства;
в сфере организации своей деятельности;
в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, гарантий местного самоуправления;
сфере административно-правового развития республики;
в социально-экономической и финансовой сферах;
в сфере внешних отношений.
Изменения, внесенные в указанный Закон, носили характер
приведения в соответствие положений Закона с изменившимся
федеральным законодательством.
6. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О Главе КарачаевоЧеркесской Республики»
Глава Карачаево-Черкесской Республики является высшим
должностным лицом Карачаево-Черкесской Республики и главой
исполнительной власти.
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В указанном Законе определяется порядок вступления в должность,
гарантии деятельности, полномочия и права Главы республики, порядок
прекращения полномочий Главы республики.
Изменения, внесенные в указанный Закон, носили также, большей
частью, характер приведения в соответствие положений Закона с
изменившимся федеральным законодательством.
7. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О Правительстве
Карачаево-Черкесской Республики»
Органы исполнительной власти Республики входят в единую систему
исполнительной власти Российской Федерации (ст.1 «О Правительстве
Карачаево-Черкесской Республики»)
Законом определены состав, порядок формирования, полномочия (в
области экономики в бюджетной сфере в социальной сфере в области
науки, культуры, образования в области природопользования и охраны
окружающей среды в области обеспечения законности и правопорядка,
прав и свобод граждан, борьбы с преступностью в области международных
отношений), организация работы Правительства Карачаево-Черкесской
Республики, отношения Правительства КЧР с органами власти республики,
федеральными органами власти.
Изменения, внесенные в указанный Закон касались, в основном,
организационной деятельности Правительства КЧР.
8. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О системе органов
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики»
Законом установлена следующая система органов исполнительной
власти республики:
1. Правительство Карачаево-Черкесской Республики
2. Министерства Карачаево-Черкесской Республики
3. Иные органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики"
Также установлен порядок координации работы республиканских
министерств и иных республиканских органов исполнительной власти.
Изменения, внесенные в указанный Закон носили юридикотехнический характер.
9. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О бюджетном
процессе в Карачаево-Черкесской Республике»
Настоящий Республиканский закон в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации регламентирует деятельность органов
государственной
власти
Карачаево-Черкесской
Республики
по
формированию доходов и осуществлению расходов бюджета КарачаевоЧеркесской Республики, регулирует отношения, возникающие между
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субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и
рассмотрения проекта республиканского бюджета, его утверждения и
исполнения.
10. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О межбюджетных
отношениях в Карачаево-Черкесской Республике»
Настоящий Закон регулирует взаимоотношения между органами
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав
Карачаево-Черкесской Республики, по вопросам межбюджетных
отношений в части, касающейся установления нормативов отчислений от
налогов,
подлежащих
зачислению
в
консолидированный
и
республиканский бюджеты Карачаево-Черкесской Республики, в местные
бюджеты,
предоставления
межбюджетных
трансфертов
из
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики в местные
бюджеты, предоставления межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики, а
также предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
муниципальных районов в бюджеты поселений.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1252 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Карелия
1. Конституция Республики Карелия
Республика Карелия есть республика (государство) в составе
Российской Федерации с республиканской формой правления.
Государственная власть в Республике Карелия осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную в
целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного
органа государственной власти либо должностного лица.
Законодательное Собрание Республики Карелия является постоянно
действующим представительным и единственным законодательным
органом государственной власти Республики Карелия.
Законодательное Собрание Республики Карелия состоит из 50
депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия одного созыва
составляет пять лет.
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2. Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах
деятельности Законодательного Собрания Республики Карелия»
Законодательное Собрание Республики Карелия является постоянно
действующим представительным и единственным законодательным
органом государственной власти Республики Карелия.
3. Закон Республики Карелия «О выборах
Законодательного Собрания Республики Карелия»

депутатов

Настоящим Законом определяются порядок организации и
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Республики
Карелия.
4. Закон Республики Карелия «О Конституционном Суде
Республики Карелия»
Настоящий Закон определяет полномочия, порядок формирования,
организации и деятельности Конституционного Суда Республики Карелия.
5. Закон Республики Карелия «О референдуме Республики
Карелия»
Настоящим Законом определяются порядок назначения и проведения
референдума Республики Карелия.
6. Закон Республики Карелия «О выборах Главы Республики
Карелия»
Глава Республики Карелия избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
7. Закон Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в
Республике Карелия»
Правовую
основу
межбюджетных
отношений
составляют
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Конституция Республики Карелия, настоящий
Закон и иные нормативные правовые акты Республики Карелия.
8. Закон Республики Карелия «О Правительстве Республики
Карелия»
Правительство
Республики
Карелия
является
постоянно
действующим высшим исполнительным органом государственной власти
Республики Карелия.
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9. Закон Республики Карелия «О нормативных правовых актах
Республики Карелия»
Настоящий Закон устанавливает порядок подготовки, принятия,
опубликования, вступления в силу, действия, изменения, признания
утратившими силу и отмены нормативных правовых актов Республики
Карелия.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1747 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Коми
1. Конституция Республики Коми
Конституция Республики Коми – Основной закон Республики Коми,
регламентирующий основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина, определяющий конституционно-правовой статус Республики
Коми, как субъекта Российской Федерации, а также конституционный
статус высших органов государственной власти Республики Коми, вопросы
организации местного самоуправления в Республике Коми.
За период действия Конституции Республики Коми содержание ее
подверглось существенным количественным и качественным изменениям.
Поправки, внесенные в Конституцию Республики Коми, в большинстве
своем были связаны с реализацией в Республике Коми норм Федерального
закона
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", регулирующих сферу организации и
функционирования указанных органов.
В положения Конституции Республики Коми, определяющие
конституционно-правовой статус Государственного Совета Республики
Коми, в процессе совершенствования его деятельности
вносилось
множество изменений, в числе которых сокращение количества депутатов,
установление количества депутатов Государственного Совета Республики
Коми, избираемых по партийным спискам, составленным региональными
отделениями политических партий и другие.
Статья 75 Конституции Республики Коми, устанавливающая состав
участников законотворческой деятельности, обладающих правом
законодательной инициативы в Государственном Совете, также претерпела
ряд изменений. Так, в 2007 году, таким правом были наделены все
представительные органы муниципальных образований Республики Коми.
В 2008 году в число субъектов права законодательной инициативы были
включены Президиум Государственного Совета Республики Коми, а также
все постоянные и временные комиссии Государственного Совета
Республики Коми, которым право это предоставлено по вопросам их
ведения. В 2009 году такое право получили члены Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации - представители от
Государственного Совета Республики Коми и Правительства Республики
Коми, а также прокурор Республики Коми.
Со дня вступления в должность Главы Республики Коми, избранного
после 25 июня 2012 года, вступают в действие новые положения
Конституции Республики Коми – в части введения института Председателя
Правительства Республики Коми, регламентирующие его правовой статус,
порядок его назначения и освобождения от должности, и изменяющие в
связи с этим полномочия Главы Республики Коми и Государственного
Совета Республики Коми в указанной сфере, определяющие состав и
основные направления деятельности Правительства Республики Коми;
2. Закон Республики
Республики Коми»

Коми

«О

Государственном

Совете

Законом определяются статус, правовые основы организации и
деятельности
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Республики Коми - Государственного Совета
Республики Коми, состав и порядок формирования Государственного
Совета Республики Коми, его полномочия, порядок принятия
Государственным Советом Республики Коми нормативных правовых актов
Республики Коми и их обнародования, а также регулируются вопросы
образования органов Государственного Совета Республики Коми и
избрания его должностных лиц.
Существенные изменения в указанный Закон Республики Коми были
внесены в 2013 году в части определения порядка наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителя от Государственного Совета
Республики Коми.
3. Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми»
Закон регулирует отношения в сфере реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми, депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления и в референдумах Республики Коми, местных
референдумах.
Определяет порядок образования избирательных округов, порядок
формирования и деятельности избирательных комиссий, порядок
выдвижения и регистрации кандидатов, вопросы финансового обеспечения
проведения выборов и референдумов, обжалования нарушений
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избирательных прав, устанавливает ответственность за нарушение
законодательства о выборах и референдумах.
Ключевыми изменениями указанного Закона Республики Коми
явились следующие:
а) в ноябре 2010 года:
- установлено равное количество кандидатов от одной политической
партии на каждый избирательный округ;
- в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева к Федеральному Собранию Российской Федерации 2009
года уточнен порядок использования открепительных удостоверений при
проведении выборов и референдумов;
б) в июне 2011 года установлен порядок распределения депутатских
мандатов в представительном органе муниципального района и городского
округа с численностью 20 депутатов и более между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями; определен необходимый для
допуска к распределению депутатских мандатов в представительном органе
муниципального района и городского округа минимальный процент
голосов избирателей, полученных списком кандидатов;
в) в июле 2012года:
- все политические партии освобождены от сбора подписей
избирателей при проведении любых выборов, за исключением выборов
Президента Российской Федерации;
- установлена выборность Главы Республики Коми и предельное
количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов;
г) в декабре 2012 года установлен единый день голосования на
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, на выборах
в органы местного самоуправления;
4. Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
Закон направлен на обеспечение реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в выборах Главы
Республики Коми, проводимых в Республике Коми. Определяет порядок
выдвижения, регистрации и статус кандидатов на указанную должность,
финансовое обеспечение проведения выборов, обжалования нарушений
избирательных прав, устанавливает ответственность за нарушение
законодательства о выборах;
2) ключевыми изменениями указанного Закона Республики Коми
явились следующие:
а) в феврале 2013 года установлена дата выборов Главы Республики
Коми в случае досрочного прекращения полномочий и срок вступления в
должность Главы Республики Коми;
б) в июне 2013 года установлена обязанность кандидата на должность
Главы Республики Коми:
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- представлять в избирательную комиссию сведения об имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, и иные
сведения, предусмотренные федеральным законодательством;
- к моменту его регистрации в качестве кандидата закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов;
5. Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми»
Закон регулирует вопросы организации и проведения отзыва Главы
Республики Коми, избранного в соответствии с Законом Республики Коми
"О выборах Главы Республики Коми", в том числе предусматривает
основания и процедуру отзыва. Определяет порядок реализации
инициативы проведения голосования по отзыву, сбора подписей в
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, участки
проведения голосования по отзыву, порядок обжалования нарушений
избирательных прав, устанавливает ответственность за нарушение
законодательства о выборах.
6. Закон Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми»
Закон определяет правовой статус, полномочия, порядок
образования,
основные
принципы
и
порядок
деятельности
Конституционного Суда Республики Коми, а также общие правила
производства в Конституционном Суде Республики Коми;
В 2001 году Закон Республики Коми дополнен положением об
обеспечении
материальных
гарантий
независимости
судей
Конституционного Суда Республики Коми, определяемых в соответствии с
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми.
В 2007 году согласно Закону Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации" перечень оснований для прекращения
полномочий судьи Конституционного Суда Республики Коми дополнен
новой позицией – достижение судьей предельного возраста пребывания в
должности судьи, а в 2010 году определено, что предельный возраст
пребывания в должности судьи Конституционного Суда Республики Коми 70 лет.
В 2012 году в Закон Республики Коми внесены изменения в части
определения порядков:
- представления судьей Конституционного Суда Республики Коми
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также
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сведения о доходах, расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральным
законодательством;
- контроля за расходами судей Конституционного Суда Республики
Коми, а также за расходами их супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей;
7. Закон Республики Коми «О некоторых
государственной гражданской Республики Коми»

вопросах

Закон разграничивает полномочия между органами государственной
власти Республики Коми в регулировании вопросов государственной
гражданской службы Республики Коми. Определяет классные чины
гражданской службы, квалификационные требования к стажу гражданской
службы, или стажу работы по специальности для гражданских служащих
Республики Коми. Регламентирует вопросы представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представления сведений о расходах, вопросы служебного времени и
времени отдыха, оплаты труда гражданского служащего Республики Коми,
государственных гарантий гражданского служащего Республики Коми и
членов его семьи, поощрений и награждений за гражданскую службу
Республики Коми, формирования кадрового состава государственной
гражданской службы Республики Коми, программ развития гражданской
службы Республики Коми. Определяет государственный орган Республики
Коми по управлению государственной гражданской службы Республики
Коми и республиканскую комиссию по рассмотрению вопросов,
возникающих при реализации законодательства о гражданской службе
Республики Коми.
В данный Закон Республики Коми вносились существенные
изменения, а именно:
а) в 2009 году в части разграничения полномочий между органами
государственной власти Республики Коми в регулировании вопросов
государственной гражданской службы Республики Коми;
б) в 2010 году в части утверждения положений о порядке присвоения
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы
Республики Коми государственным гражданским служащим Республики
Коми;
в) в 2012 году в части формирования кадрового состава
государственной гражданской службы Республики Коми;
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8. Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми»
Закон определяет основы бюджетного законодательства Республики
Коми, бюджетной системы Республики Коми, в частности, бюджетное
устройство Республики Коми, доходы и расходы республиканского
бюджета Республики Коми, регулирует вопросы сбалансированности
бюджетов бюджетной системы Республики Коми, а также отношения в
сфере бюджетного процесса в Республике Коми;
Основные изменения в Закон Республики Коми были внесены в 2013
году и касались вопросов приведения его положений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Дальнейшее регулирование в Республике Коми отношений в
указанной сфере будет осуществляться в соответствии с положениями,
предусмотренными федеральным законодательством, в рамках полномочий
субъекта Российской Федерации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2020 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Марий Эл
1. Конституция Республики Марий Эл
Конституцией Республики Марий Эл установлено: Республика
Марий Эл - республика (государство) в составе Российской Федерации.
Власть в Республике Марий Эл принадлежит народу. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
Территория и статус Республики Марий Эл не могут быть изменены
без ее согласия.
Поправки к Конституции Республики Марий Эл принимаются
большинством не менее двух третей голосов установленного числа
депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл, при этом в
двух чтениях с перерывом между ними не менее трех месяцев.
С момента принятия Республикой Марий Эл, в целях приведения его
в соответствие с федеральным законодательством, в него были внесены
изменения, предусматривающие:
Предоставлено
право
законодательной
инициативы
представительным органам муниципальных образований.
- Снижен верхний возрастной ценз для избрания высшего
должностного лица Республики Марий Эл – Президента Республики Марий
Эл с 35 до 30 лет, исключен нижний возрастной ценз (60 лет).
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- Исключены положения, определяющие, какие органы являются
представительными
и
исполнительными
органами
местного
самоуправления, их полномочия, а также положения о выборах депутатов
представительных
органов
местного
самоуправления
и
глав
муниципальных образований.
- Смешанная избирательная система заменена на мажоритарную.
Установлено, что Государственное Собрание Республики Марий Эл
состоит из 67 депутатов, избираемый по одномандатным избирательным
округам с равной численностью избирателей.
- Государственное Собрание Республики Марий Эл наделено
полномочиями по установлению порядка управления республиканской
собственностью.
- Исключено полномочие Государственного Собрания о
приостановлении действия актов Президента Республики Марий Эл с
одновременным обращением в Конституционный суд Республики Марий
Эл с предложением дать заключение о соответствии указанных актов
Конституции Республики Марий Эл.
Уточнен статус республики в составе Российской Федерации.
Положение о том, что "Республика Марий Эл – демократическое правовое
государство в составе Российской Федерации" заменено положением
"Республика Марий Эл – республика (государство) в составе Российской
Федерации".
- Установлено положение, что Конституция Республики Марий Эл,
законы и иные правовые акты, принимаемые в Республике Марий Эл, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам
ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
- Расширен перечень оснований досрочного прекращения
полномочий Президента республики, в том числе в случаях: отставки в
связи с выражением ему недоверия Государственным Собранием
Республики Марий Эл; выезда его за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства; утраты им гражданства Российской
Федерации; по иным основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством.
- Закреплено, что возбуждение процедуры недоверия Президенту
республики осуществляется по инициативе не менее одной трети от
установленного числа депутатов Государственного Собрания при наличии
оснований, предусмотренных федеральным законодательством. Решение
Государственного Собрания о недоверии Президенту республики
принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов.
Решение Государственного Собрания о недоверии Президенту республики
влечет его отставку.
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- Исключено полномочие Президента республики определять
компетенцию, порядок организации и деятельности Правительства
Республики Марий Эл. Установлено, что "Компетенция, структура и
порядок формирования Правительства республики и перечень членов
Правительства, подлежащих согласованию с Государственным Собранием
при назначении на должность, определяются законом."
- Уменьшено количество депутатов Государственного Собрания
Республики Марий Эл с 67 до 52. Увеличен срок полномочий
Государственного Собрания и Президента Республики Марий Эл с четырех
до пяти лет.
- Установлено, что "законопроекты о введении или об отмене
налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств
Республики Марий Эл, другие законопроекты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл, рассматриваются Государственным Собранием
Республики Марий Эл по представлению Президента Республики Марий
Эл либо при наличии его заключения. Данное заключение представляется в
Государственное Собрание Республики Марий Эл в течение двадцати
календарных
дней."
(предыдущая
редакция:
"Законопроекты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет республиканского
бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения
Правительства республики").
- Установлено право законодательной инициативы членов Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
представителей от Государственного Собрания Республики Марий Эл и
Правительства Республики Марий Эл.
2. Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в
области налогов и сборов в Республике Марий Эл»
Законом в пределах компетенции Республики Марий Эл
устанавливаются региональные налоги, взимаемые на территории
Республики Марий Эл, регулируются вопросы уплаты налога, взимаемого
по упрощенной системе налогообложения, исполнения обязанностей по
уплате указанных налогов.
3. О бюджетных правоотношениях в Республики Марий Эл
В пределах компетенции Республики Марий Эл устанавливаются
правовые основы организации и функционирования бюджетной системы,
правовое
положение
субъектов
бюджетных
правоотношений,
а также порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на
средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Изменениями в закон предоставлено право составлять и утверждать
республиканский бюджет Республики Марий Эл и бюджет
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Республиканского фонда обязательного медицинского страхования,
начиная
с 2009 года, сроком на три года - очередной финансовый год и плановый
период.
4. Закон «О референдуме Республики Марий Эл»
Закон определяет порядок назначения, подготовки и проведения
референдума Республики Марий Эл, закрепляет основные гарантии
реализации гражданами Российской Федерации в Республике Марий Эл их
конституционного права на участие в референдуме Республики Марий Эл.
Изменения в части повторной проверки подписных листов
Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл и уточнения
условий проведения агитации по вопросам референдума Республики Марий
Эл на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях.
Изменения направлены на приведение Закона в соответствие с
требованиями федеральных законов в части формирования избирательных
комиссий, уточнения оснований для регистрации кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти, условий
проведения агитации, предоставления избирательным комиссиям и
кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения
предвыборной агитации и др.
5. Закон «О Государственном Собрании Республики Марий Эл»
Государственное Собрание состоит из 52 депутатов:
Государственное Собрание и депутаты Государственного Собрания
одного созыва избираются сроком на пять лет.
Депутаты
Государственного
Собрания
осуществляют свои
полномочия, как правило, без отрыва от основной производственной или
служебной деятельности.
Число депутатов, работающих в Государственном Собрании на
профессиональной постоянной основе, устанавливается законом.
Законом установлены полномочия Государственного Собрания в
соответствии с Конституцией Республики Марий Эл.
Изменен количественный состав, срок полномочий и порядок
избрания депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл.
Ранее установленное количество 67 депутатов Государственного
Собрания, избираемых сроком на 4 года по мажоритарной избирательной
системе, в соответствии с Конституцией республики уменьшено до 52
депутатов Государственного Собрания, избираемых сроком на 5 лет по
смешанной избирательной системе.
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Изменено наименование постоянных комиссий Государственного
Собрания, как органов Государственного Собрания. Установлено новое
наименование – комитеты Государственного Собрания.
Исключена норма о праве Государственного Собрания передавать на
договорной основе часть своих полномочий органам местного
самоуправления в порядке, установленном законом.
Установлена норма о ежегодном представлении Государственному
Собранию Председателем Государственного Собрания докладов о
состоянии законодательства Республики Марий Эл за истекший год.
Уменьшена норма представительства для признания заседания
Государственного Собрания правомочным: установлена правомочность
заседания, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа
избранных депутатов Государственного Собрания (ранее - не менее двух
третей).
Расширен круг лиц, имеющих право присутствовать на заседаниях
Государственного Собрания и Президиума Государственного Собрания.
Это право установлено для:
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представители от Государственного Собрания Республики
Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл,
председателя Совета муниципальных образований Республики Марий
Эл, депутаты представительных органов муниципальных образований,
приглашенные в рамках взаимодействия;
председателя и членов Общественной палаты Республики Марий Эл;
председателя и членов Молодежного парламента Республики Марий
Эл.
В связи с изменением федерального законодательства изложена в
новой редакции статья 22 Депутатские объединения, определяющая
порядок формирования и регистрации фракций и депутатских групп
Установлено, что несоблюдение требований, установленных в
настоящей статье к порядку выхода из фракции, влечет за собой досрочное
прекращение депутатских полномочий.
Уточнена норма о порядке созыва первого заседания
Государственного Собрания, установлено, что Государственное Собрание
созывается на первое заседание Председателем Государственного
Собрания прежнего созыва не позднее 30 дней со дня избрания в
правомочном составе. Президент Республики Марий Эл в течение этого
срока может созвать Государственное Собрание на первое заседание по
своей инициативе.
Закон дополнен новым положением о том, что для подготовки
первого заседания Государственного Собрания проводится совещание
депутатов Государственного Собрания, в состав которого входят депутаты
Государственного Собрания нового созыва. Совещание депутатов
созывается Председателем Государственного Собрания прежнего созыва.
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Совещание депутатов избирает из своего состава организационный комитет
и руководителя организационного комитета. Положение о совещании
депутатов Государственного Собрания утверждается Государственным
Собранием.
Уточнено полномочие Государственного Собрания – наделение
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Государственного Собрания
Республики Марий Эл (ранее – избрание).
Внесены изменения, связанные с принятием поправок к Конституции
Республики Марий Эл и изменением федерального законодательства в
части полномочий Государственного Собрания, изменением наименования
должности высшего должностного лица республики, ограничений.
связанных с депутатской деятельностью, установлением статуса
Государственного
Собрания,
как
высшего
и
единственного
законодательного органа государственной власти республики.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1165 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Республика Мордовия
1. Конституция Республики Мордовия
Конституция Республики Мордовия принята Конституционным
собранием Республики Мордовия, содержит 10 глав, которые определяют
основы конституционного строя Республики, права и свободы человека и
гражданина, государственный статус и административно-территориальное
устройство Республики, статус Главы Республики, Государственного
Собрания, Правительства Республики, мировых судей, порядок
организации местного самоуправления, порядок внесения изменений и
пересмотра Конституции Республики.
С момента принятия в Конституцию неоднократно вносились
изменения, основными из которых являются изменения уточняющие
требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы Республики, а
также кандидату в депутаты Государственного Собрания Республики;
уточняющие полномочия Главы Республики и Государственного Собрания
Республики; уточняющие порядок определения структуры и формирования
Правительства Республики и перечень его полномочий; определяющие
порядок избрания Главы Республики на должность, а также представления
им, его супругой и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
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2. Закон Республики Мордовия «О Правительстве Республики
Мордовия»
Правительство Республики Мордовия - постоянно действующий
высший исполнительный орган государственной власти Республики
Мордовия.
Правительство Республики Мордовия является коллегиальным
органом,
возглавляющим
систему
исполнительных
органов
государственной власти Республики Мордовия и обеспечивающим их
согласованную деятельность.
3. Закон Республики Мордовия «О Государственном Собрании
Республики Мордовия»
Государственное Собрание Республики Мордовия является
законодательным (представительным) органом государственной власти
Республики Мордовия. Государственное Собрание - постоянно
действующий высший и единственный орган законодательной власти
Республики Мордовия.
4. Закон Республики Мордовия «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Мордовия»
Систему исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия составляют:
Правительство Республики Мордовия - постоянно действующий
высший исполнительный орган государственной власти Республики
Мордовия, иные исполнительные органы государственной власти
Республики
Мордовия
(министерства
Республики
Мордовия,
государственные комитеты Республики Мордовия, республиканские
комиссии Республики Мордовия, республиканские службы Республики
Мордовия, республиканские инспекции Республики Мордовия).
5. Закон Республики Мордовия «О государственной службе
Республики Мордовия»
Лица, имеющие стаж государственной службы не менее 15 лет,
исчисленный в соответствии со статьей 21 настоящего Закона, и при
условии замещения ими государственных должностей государственной
службы Республики Мордовия не менее 5 лет, а в случае сокращения
должностей государственной гражданской службы Республики Мордовия не менее 3 лет, имеют право на пенсию за выслугу лет. Пенсия за выслугу
лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации".
С 1994 по 2013 гг. было принято 1568 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Республика Саха (Якутия)
1. Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия)
За период действия Конституции (Основного закона) Республики
Саха (Якутия) в ее текст вносились изменения и дополнения. Внесение
изменений и дополнений осуществлялось в четыре этапа. Первый этап
внесения изменений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха
(Якутия) был осуществлен в 1994 году в связи с переходом от системы
Советов к системе парламентаризма. Второй этап связан с реализацией
положений Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». Третий этап довольно четко выражает тенденцию укрепления
исполнительной власти и рационализации парламента. Четвертый этап
связан с приведением в соответствие действующих положений
Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) Конституции
Российской Федерации.
В результате указанных преобразований Конституция (Основной
закон) Республики Саха (Якутия) приобрела новую форму.
Конституционным законом Республики Саха (Якутия) «О редакции текста
Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия)» утвержден
текст Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) на обоих
государственных языках Республики Саха (Якутия). Появились новые
главы об избирательной системе, о местном самоуправлении, порядке
принятия Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и
порядке ее изменения. Переходные положения приобрели статус второго
раздела. В настоящее время текст Конституции (Основного закона)
Республики Саха (Якутия) состоит из преамбулы, 127 статей и переходных
положений.
Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия)
определены:
права, свободы, обязанности человека и гражданина;
национально-государственный
статус,
административнотерриториальное устройство Республики Саха (Якутия);
основы организации органов государственной власти Республики
Саха (Якутия), которыми являются Государственное Собрание (Ил Тумэн)
– парламент Республики Саха (Якутия), Президент Республики Саха
(Якутия) – глава Республики Саха (Якутия) и ее высшее должностное лицо,
возглавляющее исполнительную власть республики, Правительство
Республики Саха (Якутия);
деятельность Конституционного суда Республики Саха (Якутия);
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предметы ведения Республики Саха (Якутия) как субъекта
Российской Федерации и полномочия органов государственной власти
Республики Саха (Якутия);
избирательная система;
экономическая основа и финансовая система Республики Саха
(Якутия);
организация местного самоуправления;
внешние связи Республики Саха (Якутия).
2. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия)»
Согласно закону систему исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия) составляют Президент Республики Саха
(Якутия), вице-президент Республики Саха (Якутия), Правительство
Республики Саха (Якутия), министерства Республики Саха (Якутия),
государственные комитеты Республики Саха (Якутия), территориальные
органы исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) и иные исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия). Президент Республики Саха (Якутия) является
главой Республики Саха (Якутия) и ее высшим должностным лицом,
возглавляет
исполнительную
власть
республики.
Структура
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) определяется Президентом Республики Саха (Якутия).
3. Закон Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)»
Закон определяет понятие и виды правовых актов органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), единые требования к
порядку их подготовки, принятия, опубликования, вступления в силу,
прекращения или приостановления действия, учета, систематизации,
толкования, юридической техники, а также определяет способы
разрешения юридических коллизий.
В законе определены следующие виды нормативных правовых актов:
Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия);
Конституционные законы Республики Саха (Якутия);
договоры и соглашения;
подзаконные нормативные правовые акты.
Устанавливается, что нормотворческая деятельность осуществляется
на основе текущих (рассчитанных на срок не более одного года) и
перспективных (рассчитанных на срок до четырех лет) планов подготовки
проектов нормативных правовых актов (планов нормотворческой
деятельности). Законы Республики Саха (Якутия), нормативные правовые
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акты органов государственной власти Республики Саха (Якутия) подлежат
обязательному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных
их положений, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну или сведения конфиденциального характера. С момента принятия
закона в него четыре раза вносились изменения, направленные на
уточнение официальных источников опубликования нормативных
правовых актов и дополнение, определяющее возможность принятия
закона Республики Саха (Якутия) в форме кодекса Республики Саха
(Якутия).
4. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О
Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном
судопроизводстве»
В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики
Саха (Якутия) закон определяет правовые основы организации и
деятельности Конституционного суда Республики Саха (Якутия), а также
порядок осуществления конституционного судопроизводства.
Основные изменения, которые были произведены со времени
принятия указанного конституционного закона:
- исключена норма, устанавливающая, что одно и то же лицо не
может быть избрано на должность Председателя, заместителя
Председателя, судьи-секретаря Конституционного суда Республики Саха
(Якутия) более двух раз подряд;
- исключена норма, определяющая состав заработной платы
работников аппарата Конституционного суда Республики Саха (Якутия), в
связи с тем, что вступала в противоречие с федеральным
законодательством.
- дополняется статьей о предоставлении судьей Конституционного
суда сведений о своих доходах, об имуществе, а также сведения о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, определяемых
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
5. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О
Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»
Закон определяет статус, формы работы, должностных лиц, комитеты
и комиссии, полномочия Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия). В законе содержатся положения о порядке
принятия нормативных правовых актов Государственным Собранием (Ил
Тумэн), взаимодействие Государственного Собрания (Ил Тумэн) с
исполнительными органами государственной власти Республики Саха
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(Якутия) и взаимоотношений с органами государственной власти
Российской Федерации.
Основные изменения, которые были произведены со времени
принятия указанного конституционного закона:
- введена новая статья устанавливающая, что на профессиональной
постоянной основе с отрывом от основной трудовой деятельности
работают не более 25 народных депутатов Республики Саха (Якутия);
- дополнен нормами о деятельности и полномочиях Совета
Государственного Собрания (Ид Тумэн);
- изменения внесены в части дополнения действующего закона
нормой, устанавливающей, что пленарное заседание Государственного
Собрания (Ил Тумэн) правомочно, если на нем присутствуют не менее двух
третей от установленного числа народных депутатов Республики Саха
(Якутия);
- согласно изменениям не менее чем одному народному депутату,
избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании (Ил
Тумэн), и каждому народному депутату, избранному в составе списка
кандидатов, которому передан депутатский мандат, должно быть
предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на
постоянной профессиональной основе. Помимо этого, депутатам,
избранным в составе списка кандидатов, которым передан депутатский
мандат, должно быть предоставлено право замещать руководящие
должности в Государственном Собрании (Ил Тумэн);
- исключаются нормы, устанавливающие порядок наделения
полномочиями высшего должностного лица республики, а также по тексту
закона наименование должности «Президент Республики Саха (Якутия)»
заменяется на «Глава Республики Саха (Якутия)». Признается утратившей
силу норма, устанавливающая приостановление действия статей,
определяющих порядок проведения выборов Президента Республики Саха
(Якутия) и назначения даты выборов Президента Республики Саха
(Якутия);
- сокращено число народных депутатов, работающих на
профессиональной постоянной основе с отрывом от основной трудовой
деятельности до 19 человек, ранее было установлено не более 25.
Исключаются государственные должности постоянного секретаря
Государственного Собрания (Ил Тумэн) и заместители председателей
постоянных комитетов, комиссий. Полномочия постоянного секретаря
Государственного Собрания (Ил Тумэн) передаются председателю
мандатной и регламентной комиссии. Также законом уточняются
полномочия Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн)
и исключается статус Контрольного комитета как юридического лица.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1557 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Республика Северная Осетия-Алания
1. Конституция Республики Северная Осетия-Алания
Конституцией Республики Северная Осетия-Алания устанавливаются
основы
конституционного
строя
Республики,
административнотерриториальное устройство Республики, правовые гарантий прав и свобод
человека и гражданина, система и статус органов государственной власти
Республики.
С момента принятия Конституции в нее вносились неоднократно
изменения, основными из которых являются: предоставлено право
законодательной инициативы Прокурору Республики; введены положения,
касающиеся вновь созданного органа – Конституционного Суда
Республики; введена смешанная избирательная система на выборах в
Парламент Республики; предусмотрено полномочие Главы Республики по
представлению Парламенту Республики ежегодного доклада-послания об
основных направлениях социально-экономического развития Республики и
отчета о результатах деятельности Правительства Республики и
соответственно полномочие Парламента Республики по заслушиванию
указанного отчета; введено положение о том, что гражданин Российской
Федерации наделяется полномочиями Главы Республики решением
Парламента Республики по представлению Президента Российской
Федерации (в последующем это положение заменено положением о том,
что Глава Республики избирается гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права); изменено
наименование должности высшего должностного лица Республики –
вместо наименования «Президент Республики Северная Осетия-Алания»
предусмотрено наименование «Глава Республики Северная ОсетияАлания».
2. Конституционный Закон Республики Северная Осетия-Алания
«О системе органов государственной власти в Республике Северная
Осетия-Алания»
Закон определяет систему органов государственной власти
Республики, порядок их образования, формирования и деятельности на
территории Республики.
К числу основных изменений Закона относятся: изменено
наименование должности высшего должностного лица Республики;
изменен порядок установления системы органов исполнительной власти
Республики; уточнен порядок назначения и деятельности мировых судей.
3. Конституционный закон Республики Северная Осетия-Алания
«О референдуме Республики Северная Осетия-Алания»
Закон регулирует отношения,
проведением референдума Республики.

связанные

с

организацией

и
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Изменениями, внесенными в Закон, предусматривается возможность
голосования по открепительным удостоверениям.
В перспективе предполагается установить специальные гарантии
осуществления гражданами, являющимися инвалидами, прав при
проведении референдума Республики, в том числе в помещениях для
голосования, а также при их голосовании; уточнить порядок и сроки
формирования участковых комиссий; сократить сроки составления списков
участников референдума; с учетом современного уровня информационных
технологий, а также практики применения технических средств подсчета
голосов предусмотреть возможность составления протокола об итогах
голосования на участке референдума не только на бумажном носителе, но и
в электронном виде.
4. Конституционный закон Республики Северная Осетия-Алания
«О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания»
Законом устанавливаются статус и порядок формирования
Парламента Республики, определяет полномочия Парламента Республики.
К числу основных изменений относятся: уточнен порядок
формирования депутатских объединений в связи с переходом на
смешанную избирательную систему на выборах в Парламент Республики;
уточнены случаи досрочного прекращения полномочий Парламента
Республики; уточнены формы осуществления права законодательной
инициативы; введены положения о парламентском запросе и
парламентском расследовании; предусмотрено полномочие Парламента
Республики по заслушиванию ежегодного Доклада-послания Главы
Республики об основных направлениях социально-экономического
развития Республики и отчета о результатах деятельности Правительства
Республики; полномочие Парламента Республики по наделению
гражданина Российской Федерации полномочиями Главы Республики
заменены полномочием по установлению порядка выборов Главы
Республики.
5. Конституционный закон Республики Северная Осетия-Алания
«О Правительстве Республики Северная Осетия-Алания»
Законом
определяются
состав и порядок формирования
Правительства Республики. Устанавливаются полномочия Правительства
Республики.
Регулируются
вопросы
организации
деятельности
Правительства Республики, взаимоотношений Правительства Республики с
Главой Республики, Парламентом Республики, органами судебной власти,
органами местного самоуправления.
Основные изменения: предусмотрены полномочия Правительства
Республики в области организации розничных рынков и деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
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рынках; предусмотрена обязанность членов Правительства Республики
наряду со сведениями о своих доходах представлять сведения о доходах
своих супругов и несовершеннолетних детей; предусмотрена обязанность
членов Правительства Республики наряду со сведениями о доходах
представлять сведения о расходах.
6. Закон Республики Северная Осетия-Алания «О выборах Главы
Республики Северная Осетия-Алания»
Закон устанавливает порядок выборов Главы Республики.
В Закон вносились следующие изменения: установлено, что днем
голосования на выборах является второе воскресенье сентября;
избирательные участки являются едиными для всех выборов и
референдумов, образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных
условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для
избирателей; предусмотрена обязанность кандидата на должность Главы
Республики представлять в Центральную избирательную комиссию
Республики сведения о принадлежащем ему, его супругу (супруге) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; предусмотрена
обязанность кандидата на должность Главы Республики представлять в
Центральную избирательную комиссию Республики сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка; предусмотрена
обязанность кандидата на должность Главы Республики к моменту своей
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
7. Закон Республики Северная Осетия-Алания «О нормативных
правовых актах Республики Северная Осетия-Алания»
Закон определяет понятие нормативного правового акта Республики,
устанавливает систему нормативных правовых актов Республики,
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определяет виды нормативных правовых актов Республики, регулирует
общие
вопросы
подготовки,
принятия,
действия,
толкования,
опубликования, регистрации нормативных правовых актов Республики.
8. Закон Республики Северная Осетия-Алания «О культуре»
Закон определяет правовые, экономические, организационные
основы развития культуры на территории Республики и направлен на
регулирование отношений в области культуры.
К числу основных изменений относятся: введено положение о том,
что лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право
бесплатного посещения музеев один раз в месяц; введено положение, что в
собственности Республики и муниципальных образований могут
находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения; введено
положение, что органы государственной власти Республики вправе
участвовать в финансировании мероприятий по сохранению и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения.
9.
Закон
Республики
Северная
Осетия-Алания
«О
государственном ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей»
Закон устанавливает размер и основные требования к порядку
назначения и выплаты ежемесячного пособия в целях обеспечения
гарантированной материальной поддержки материнства, отцовства и
детства в соответствии с Федеральным законом «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается: на сто
процентов - на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов - на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву, и курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования до заключения контракта о
прохождении военной службы.
Основные изменения, внесенные в Закон: изменен размер
ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста шестнадцати
лет (составляет 150 руб.).
С 1994 по 2013 гг. было принято 878 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Республика Татарстан
1. Конституция Республики Татарстан
В Конституции определяются основы конституционного строя,
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина,
административно-территориальное устройство Республики, система
органов государственной власти, положения об организации в Республике
местного самоуправления, государственные символы и столица
Республики, порядок принятия, внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики.
Изменения, которые вносились в Конституцию, были связаны с
определением статуса республики, как демократического правового
государства, объединенного с Российской Федерацией Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором
Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан» и являющегося субъектом
Российской Федерации; статуса государственного языка Республики;
определением субъектов права законодательной инициативы и другие
изменения.
2. Земельный кодекс Республики Татарстан
Земельный кодекс Республики Татарстан регулирует вопросы
целевого назначения земель, состава земель, права собственности и других
прав на земельные участки, управления земельными ресурсами, охраны
земель, предоставления земельных участков из земель, находящихся в
собственности Республики Татарстан и муниципальной собственности,
прав
и
обязанностей
собственников
земельных
участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков,
прекращения
прав
на
землю,
особенностей оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
С момента принятия в Кодекс неоднократно вносились изменения,
основными из которых являются изменения, определяющие условия
предоставления
гражданам
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота (в том
числе установлены размеры земельных участков, предоставляемых для
данной цели, и требования к порядку использования таких земельных
участков); изменения, направленные на реализацию положений
федерального законодательства в части бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков; изменения,
уточняющие порядок предоставления земельных участков гражданам в
собственность.
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3. Бюджетный кодекс Республики Татарстан
Кодекс регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования
доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы Республики Татарстан и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, осуществления государственных
заимствований Республики Татарстан и муниципальных заимствований,
регулирования государственного долга Республики Татарстан и
муниципального долга, а также отношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Республики Татарстан, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней
бюджетной системы Республики Татарстан, контроля за их исполнением.
К числу основных изменений, которые вносились в Кодекс относятся:
урегулирование Кодексом вопросов управления государственным долгом
Республики Татарстан; необходимостью приведения Кодекса в
соответствие с федеральным законодательством в связи с наделением
субъектов Российской Федерации дополнительными бюджетными
полномочиями (например, предусмотрена возможность создания в составе
расходной части республиканского бюджета Резервного фонда Республики
Татарстан, средства которого в случае недостаточности доходов бюджета
Республики Татарстан направляются на финансирование расходных
обязательств Республики Татарстан, предусмотренных законом о бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период; создан
Дорожный фонд Республики, целью которого является финансовое
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов).
4. Кодекс Республики
правонарушениях

Татарстан

об

административных

Кодекс направлен на защиту личности, охрану прав и свобод
человека и гражданина, охрану здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиту общественной
нравственности, охрану окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и
общественной
безопасности,
собственности,
защиту
законных
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и
государства
от
административных
правонарушений,
а
также
предупреждение административных правонарушений.
Кодексом установлены составы административных правонарушений,
административная ответственность за их совершение, а также определены
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органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях и рассматривать дела о таких правонарушениях.
Последними
изменениями
предусмотрена
административная
ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных
объектах на территории Республики Татарстан,
за несоблюдение
требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда
здоровью детей и их развитию, за нарушение законодательства в области
обеспечения организации маршрутных пассажирских перевозок,
ответственность в области обеспечения защиты жилищных прав граждан, в
области пчеловодства, за нарушение общественного порядка при
посещении культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, за
приставание к гражданам в общественных местах.
5. Избирательный кодекс Республики Татарстан
Кодекс определяет порядок проведения выборов депутатов
Государственного
Совета
Республики
Татарстан,
депутатов
представительного органа местного самоуправления, членов выборного
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления в Республике Татарстан, а также гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики
Татарстан,
при
проведении
выборов
депутатов
Государственного Совета и муниципальных выборов в соответствии с
Федеральным законом.
К числу основных изменений относятся: определение порядка
проведения выборов Президента Республики Татарстан; уточнение порядка
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов и оформления подписных листов; порядка сбора подписей в
поддержку инициативы проведения референдума; порядка формирование
избирательных комиссий.
6. Семейный кодекс Республики Татарстан
Кодекс устанавливает условия и порядок вступления в брак,
прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные
неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в
случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также определяет
формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.
С момента принятия Кодекса в него вносилось ряд изменений:
установлено вознаграждение, причитающееся опекунам или попечителям,
за выполнение ими своих обязанностей; уточнены положения, касающиеся
вознаграждения, причитающегося приемным родителям; введены
положения об определении места жительства детей на период до
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вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства и об определении порядка осуществления родительских прав на
период до вступления в законную силу судебного решения, которое
осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации; внесены изменения, направленные на совершенствование
положений об индексации алиментов, о лицах, имеющих право быть
усыновителями, и лицах, назначаемых опекунами (попечителями) детей;
Кодекс дополнен положениями, регулирующими вопросы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
7. Экологический кодекс Республики Татарстан
Кодекс регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду
(экологической сфере) и устанавливает: основные принципы охраны
окружающей среды; полномочия органов государственной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления в экологической
сфере; права и обязанности граждан, общественных и иных
некоммерческих объединений в экологической сфере; порядок
планирования мероприятий по экологическому устойчивому развитию;
цели экологического нормирования; виды (способы) оценки воздействия на
окружающую среду и порядок проведения экологической экспертизы; цели
и виды экологического контроля; основы осуществления регионального
государственного экологического надзора; методы экономического
регулирования в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования; цели научных исследований в сфере экологии и
обеспечения гарантий экологической безопасности; основные принципы,
систему экологического образования, воспитания и просвещения в
Республике Татарстан; состав и источники экологической информации;
требования к охране атмосферного воздуха, водных объектов, земельных
ресурсов и почв, растительного мира, лесов, животного мира, окружающей
среды при пользовании участками недр местного значения, особо
охраняемых природных территорий; порядок обращения с отходами
производства и потребления; порядок объявления участков территории
Республики Татарстан зонами неблагополучной экологической ситуации.
Со времени принятия Кодекса в него вносились изменения в
основном направленные на приведение его положений в соответствие с
федеральным законодательством. Изменения коснулись системы
организации регионального государственного экологического надзора,
прав должностных лиц органов государственного надзора, деятельности в
области обращения с отходами производства и потребления, экологической
сертификации, государственного экологического мониторинга; Кодекс
дополнился статьями, регулирующими отношения в области охоты и
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охотничьего хозяйства (так, вводятся положения об охотхозяйственном
реестре, государственном мониторинге охотничьих ресурсов и среды их
обитания, а также раскрываются понятия нормативов и норм в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов); перечень полномочий Кабинета
Министров Республики Татарстан в экологической сфере дополнился
новыми полномочиями по организации осуществления мер пожарной
безопасности и тушения пожаров в лесах.
8. Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе
Кодекс регулирует отношения в сфере организации муниципальной
службы в Республике Татарстан, а также в соответствии с федеральными
законами определяет условия прохождения муниципальной службы
муниципальными
служащими
и
правовое
положение
(статус)
муниципальных служащих в Республике Татарстан.
Составными
частями
Кодекса
Республики
Татарстан
о
муниципальной службе являются Реестр должностей муниципальной
службы в Республике Татарстан, соотношение должностей муниципальной
службы в Республике Татарстан и должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан, а также типовой контракт с
лицом, назначаемым на должность главы местной администрации.
С 1994 по 2013 гг. было принят 1401 закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Республика Тыва
1. Конституция (Основной Закон) Республики Тыва
Основополагающий нормативный правовой акт в системе
регионального законодательства. Конституция закрепляет основные
ценности и принципы формирования и деятельности государственной
власти республики и организации гражданского общества, регулирует в
соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы статуса
республики как полноправного субъекта Российской Федерации,
определяет формы как непосредственного осуществления гражданами
государственной власти республики, так и формы участия граждан в ее
осуществлении органами государственной власти, учреждает высшие
органы государственной власти и иные государственные органы,
устанавливает основы территориального устройства и местного
самоуправления в республике.
В основном воспроизвела конституционные нормы Конституции
Российской Федерации, при этом установила, что Республика Тыва - Тува
есть демократическое правовое государство в составе Российской
Федерации, имеющая свою Конституцию и законодательство,
конституционно - правовой статус Республики Тыва определяется
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Конституцией Российской Федерации и настоящей Конституцией, по
предметам исключительного ведения и полномочиям Республики Тыва
народ Республики Тыва является единственным источником и носителем
власти, граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Республики Тыва, одновременно являются гражданами Республики Тыва в
соответствии с установленным в Российской Федерации единым
гражданством и обладают всеми правами и свободами, а также несут
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и Конституцией Республики Тыва. Законодательную власть
осуществляет двухпалатный Великий Хурал Республики Тыва - парламент
Республики Тыва, состоящий из Палаты представителей и Законодательной
палаты, исполнительную власть осуществляет Правительство Республики
Тыва, возглавляемое высшим должностным лицом - Председателем
Правительства Республики Тыва, избираемый на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Судебную власть
осуществляют федеральные суды и суды Республики Тыва Конституционный суд Республики Тыва и мировые судьи.
В последующем в Конституцию Республики Тыва были внесены
изменения 32 раза с целью ее приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
2. Закон Республики Тыва «Кодекс Республики Тыва об
административных правонарушениях»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Конституцией Республики Тыва Кодекс устанавливает административную
ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях к ведению Российской
Федерации, в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных
законами Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва, а также определяет органы и должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Республики Тыва об административных правонарушениях.
Законодательство
Республики
Тыва
об
административных
правонарушениях, основываясь на Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, состоит из настоящего Кодекса.
Нормы, устанавливающие административную ответственность по
вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, не
могут содержаться в иных законах Республики Тыва и подлежат
включению в настоящий Кодекс.
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Закон Республики Тыва устанавливает виды административных
наказаний применяемых в отношении граждан, должностных лиц и
юридических лиц, порядок зачисления административных штрафов.
3. Закон Республики Тыва «О выборах депутатов Верховного
Хурала (парламента) Республики Тыва»
Установил порядок проведения выборов депутатов Верховного
Хурала (парламента) Республики Тыва, в том числе установил норму о том,
что депутатом Верховного Хурала может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 20 лет. Закон
определил порядок проведения выборов в Верховный Хурал, порядок
образования избирательных округов, избирательных участков, списков
избирателей, регулирует деятельность избирательных комиссий,
устанавливает порядок выдвижения и регистрации кандидатов,
республиканских списков кандидатов, статус кандидатов, устанавливает
требования к информационному обеспечению выборов депутатов,
определяет порядок финансирования выборов, порядок голосования и
определение результатов выборов.
В последующем указанный закон редактировался дважды с целью
приведения Закона в соответствие с нормами федерального
законодательства о выборах.
На 2 полугодие 2013 г. Верховным Хуралом (парламентом)
Республики Тыва планируется к принятию разрабатываемый проект закона
Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О
выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», в
котором учитываются изменения положений Федеральных законов.
4. Закон Республики Тыва «О выборах Главы - Председателя
Правительства Республики Тыва»
Регулирует избирательный процесс при выборах высшего
должностного лица республики и устанавливает, что Глава - Председатель
Правительства Республики Тыва избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Определяет, что законодательство о выборах Главы - Председателя
Правительства Республики Тыва составляют Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
другие федеральные законы, Конституция Республики Тыва, настоящий
Закон, иные законы Республики Тыва.
В последующем, с целью приведения Закона в соответствие с
нормами федерального законодательства о выборах, были приняты еще 2
редактирующих его закона Республики Тыва.
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В перспективе в настоящий Закон будут вноситься изменения только
в связи с изменением норм федерального законодательства об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации и иных федеральных законов.
5. Закон Республики Тыва «О референдумах в Республике Тыва»
Закон установил гарантии реализации гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Республики Тыва,
конституционного права на участие в референдуме Республики Тыва и
местных референдумах в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
Конституцией Республики Тыва, уставами муниципальных образований. На
республиканский референдум могут быть вынесены только вопросы,
находящиеся в ведении республики или в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, если указанные вопросы не
урегулированы Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан российской федерации». На местный референдум
могут быть вынесены только вопросы местного значения. Закон определяет
вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.
На 2 полугодие 2013 г. Верховным Хуралом (парламентом)
Республики Тыва планируется к разработке проект закона Республики Тыва
«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О референдумах в
Республике Тыва» с целью приведения его норм с нормами федерального
законодательства об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
6. Конституционный закон Республики Тыва «О Правительстве
Республики Тыва»
Закон определяет состав, структуру и порядок формирования
Правительства республики, основы организации и порядка деятельности
Правительства Республики Тыва.
Закон
определяет
полномочия
Правительства
республики,
заместителей Председателя Правительства Республики Тыва, министров
республики и руководителей иных органов исполнительной власти,
порядок взаимодействия Правительства с органами исполнительной власти,
взаимоотношений с Верховным Хуралом, статус членов Правительства
республики.
В перспективе в настоящий Закон будут вноситься изменения только
в связи с изменением норм федерального законодательства об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
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исполнительных органов государственной власти субъектов РФ либо в
связи с изменением норм Конституции республики.
7. Закон Республики Тыва «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Тыва»
Закон определяет систему исполнительных органов государственной
власти во главе с высшим исполнительным органом государственной
власти Республики Тыва - Правительством Республики Тыва,
возглавляемым высшим должностным лицом Республики Тыва.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Конституцией Республики Тыва в пределах ведения Российской Федерации
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и Республики Тыва федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Тыва
образуют единую систему исполнительной власти в Российской
Федерации.
В систему исполнительных органов государственной власти
Республики Тыва входят министерства Республики Тыва, государственные
комитеты Республики Тыва, службы Республики Тыва и агентства
Республики Тыва.
8. Закон Республики Тыва «О бюджетном процессе в Республике
Тыва»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
"Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации закон
устанавливает
порядок
составления
и
рассмотрения
проекта
республиканского бюджета Республики Тыва и проектов бюджетов
территориальных фондов Республики Тыва, утверждения и исполнения
республиканского бюджета и бюджетов Фондов, осуществления контроля
за их исполнением и утверждения отчетов об исполнении
республиканского бюджета и бюджетов Фондов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1631 закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Удмуртская Республика
1. Конституция Удмуртской Республики
С момента принятия Конституции Удмуртской Республики, в целях
приведения его в соответствие с федеральным законодательством, в него
были внесены изменения, предусматривающие:
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- голосование депутатами Государственного Совета Удмуртской
Республики по вопросу внесения поправок в Конституцию Удмуртской
Республики
- устранение противоречий отдельных положений действующей
Конституции Удмуртской Республики Конституции Российской Федерации
и федеральному законодательству в части
назначения членов
Избирательной комиссии Удмуртской Республики; отрешения Президента
Удмуртской Республики от должности Президентом Российской
Федерации по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным
законом;
- дополнение компетенции Президента Удмуртской Республики
полномочием по назначению половины состава избирательной комиссии,
при исключении соответствующего полномочия из компетенции
Правительства республики. Кроме того, в связи с вступлением в силу 18
сентября 2002 года изменения в пункт 3 статьи 6 Закона Российской
Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”, которым
исключается положение об учёте мнения законодательного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации при назначении
судей федеральных судов, исключено соответствующее полномочие из
компетенции Государственного Совета Удмуртской Республики:
- дополнение положениями об участии политической партии,
получившей по итогам выборов наибольшее число депутатских мандатов в
Государственном Совете Удмуртской Республики, в инициировании
рассмотрения Государственным Советом Удмуртской Республики
предложений Президенту Российской Федерации о кандидатуре
Президента Удмуртской Республики;
- введение дополнительных требований к Президенту Удмуртской
Республики, а именно установление ограничения, касающегося того, что
Президентом Удмуртской Республики может быть гражданин Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного
государства.
Одновременно
предлагается
внести
корреспондирующие положения в перечень оснований для досрочного
прекращения полномочий Президента Удмуртской Республики;
- расширение случаев, когда решение о досрочном прекращении
полномочий
Президента
Удмуртской
Республики
принимается
Президентом Российской Федерации, а именно в случае отставки
Президента Удмуртской Республики по собственному желанию. Кроме
того, предлагается в соответствии с федеральным законом исключить
необходимость принятия Государственным Советом Удмуртской
Республики решения о досрочном прекращении полномочий Президента
Удмуртской Республики в случае его смерти;
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- дополнение перечня оснований для принятия Президентом
Удмуртской Республики решения о досрочном прекращении полномочий
Государственного Совета Удмуртской Республики – в случае, если
вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что
избранный в правомочном составе Государственный Совет Удмуртской
Республики в течение трех месяцев подряд не проводил заседание, или в
случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда
установлено, что Государственный Совет Удмуртской Республики в
течение трех месяцев со дня его избрания в правомочном составе не
проводил заседание;
- уточнение полномочий Правительства Удмуртской Республики по
вопросам осуществления мер по противодействию терроризму и
экстремизму и управления федеральной собственностью, переданной в
управление Удмуртской Республике в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- уточнение случаев, когда Президент Российской Федерации в
обязательном порядке назначает временно исполняющего обязанности
Президента Удмуртской Республики (например, в случае досрочного
прекращения полномочий Президента Удмуртской Республики или
временного отстранения его от должности) и когда Президент Российской
Федерации вправе назначить временно исполняющего обязанности
Президента Удмуртской Республики (например, в случае если
Государственный Совет Удмуртской Республики не принял решение о
наделении представленной кандидатуры полномочиями Президента
Удмуртской Республики или о её отклонении либо отклонил указанную
кандидатуру);
- уточнение сроков внесения представления о кандидатуре
Президента Удмуртской Республики в случае досрочного прекращения
полномочий Президента Удмуртской Республики;
- изменение числа депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики со 100 до 90.
2. Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов
представительных органов поселений в Удмуртской Республике»
Законом определяются гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в выборах депутатов
представительного органа поселения в Удмуртской Республике. Законом
определяется порядок формирования списков избирателей, избирательных
округов,
избирательных
участков,
определяются
полномочия
избирательных комиссий, устанавливается порядок выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты представительного органа поселения,
определяется статус кандидата в депутаты представительного органа
поселения, определяются организационные вопросы проведения выборов.
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Внесение изменений направлено на приведение действующего закона
Удмуртской Республики в соответствие федеральному законодательству:
- внесены изменения, касающиеся статуса членов избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе и являющихся
юридическими лицами, работающих в комиссии на постоянной (штатной)
основе;
- внесены изменения в связи с отменой избирательного залога при
проведении выборов. Это касается порядка регистрации кандидатов, списков
кандидатов, создания избирательных фондов кандидатов и избирательных
объединений, оформления информационных стендов, изготовления
избирательных бюллетеней;
- ряд изменений касающихся формирования избирательных
комиссий, комиссий референдума, статуса членов указанных комиссий,
внесено на основании изменений, внесенных в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с повышением представительства
избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
- с учетом изменений федерального законодательства, регулирующего
деятельность политических партий и общественных объединений, внесены
изменения касающиеся порядка выдвижения кандидатов избирательными
объединениями.
- предусмотрена отмена действующих законодательных норм об
обязанности политических партий, выдвинувших кандидатов или списки
кандидатов, которые получили на выборах менее установленного
соответствующим законом числа голосов избирателей, возмещать
стоимость бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади,
предоставленных им организациями телерадиовещания и редакциями
периодических печатных изданий для проведения предвыборной агитации.
Наличие таких норм не позволяет имеющим задолженность политическим
партиям и выдвинутым ими кандидатам пользоваться бесплатным эфирным
временем и бесплатной печатной площадью на следующих выборах и тем
самым участвовать, например, в совместных агитационных мероприятиях,
проводимых на каналах организаций телерадиовещания;
- вносятся изменения, устанавливающие единые сроки формирования
участковых избирательных комиссий, как при проведении федеральных
избирательных кампаний);
- внесены изменения, направленные на усовершенствование
механизма реализации активного и пассивного избирательного права, права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами. Данными изменениями предусматривается, что лица,
являющиеся инвалидами (например, при участии в голосовании, при
заполнении бюллетеня, заполнении или заверении иных документов), на
различных стадиях избирательного процесса вправе воспользоваться
помощью другого лица;
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- вводится обязанность избирательных комиссий принимать
необходимые меры по информированию избирателей, являющихся
инвалидами. В этих целях участки для голосования должны быть
обеспечены стендами с информационными материалами, выполненными
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля. Кроме того, в помощь инвалидам по зрению отдельные участки для
голосования должны обеспечиваться специальными трафаретами для
самостоятельного заполнения инвалидами избирательных бюллетеней;
- внесены отдельные изменения в республиканские законы по
уточнению порядка досрочного прекращения полномочий депутатов и
замещения вакантных депутатских мандатов).
3. Закон Удмуртской Республики «О референдуме Удмуртской
Республики»
Закон определяет референдум Удмуртской Республики высшим
непосредственным
выражением
принадлежащей
народу
власти.
Удмуртской Республикой гарантируется свободное волеизъявление
граждан на референдуме Удмуртской Республики, защита демократических
принципов и норм права на участие в референдуме. Закон устанавливает
правовые основы назначения, проведения и принципы проведения
референдума Удмуртской Республики.
Внесение изменений направлено на приведение действующего закона
Удмуртской Республики в соответствие федеральному законодательству:
- внесены изменения, касающиеся статуса членов избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе и являющихся
юридическими лицами, работающих в комиссии на постоянной (штатной)
основе;
- внесены изменения в связи с отменой избирательного залога при
проведении выборов. Это касается порядка регистрации кандидатов, списков
кандидатов, создания избирательных фондов кандидатов и избирательных
объединений, оформления информационных стендов, изготовления
избирательных бюллетеней;
- ряд изменений касающихся формирования избирательных
комиссий, комиссий референдума, статуса членов указанных комиссий,
внесено на основании изменений, внесенных в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с повышением представительства
избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации;
- с учетом изменений федерального законодательства, регулирующего
деятельность политических партий и общественных объединений, внесены
изменения касающиеся порядка выдвижения кандидатов избирательными
объединениями;
- внесены изменения связанные с уточнениями федерального
законодательства по организации местного самоуправления: о сроках
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проведения выборов депутатов представительных органов первого созыва во
вновь образованных муниципальных образованиях, о порядке возложения
полномочий избирательных комиссий на территориальные избирательные
комиссии) и др.
4. Закон Удмуртской Республики «О Президенте Удмуртской
Республики»
Законом регламентируются статус и полномочия Президента
Удмуртской Республики, порядок подписания и обнародования законов
Удмуртской Республики Президентом Удмуртской Республики, а также
порядок принятия и опубликования актов Президента Удмуртской
Республики, порядок и случаи досрочного прекращения полномочий
Президента Удмуртской Республики, финансовое и организационное
обеспечение деятельности Президента Удмуртской Республики.
5. Закон Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской
Республики»
Закон определяет правовые основы деятельности Правительства
Удмуртской Республики, состав, порядок его формирования, устанавливает
полномочия, организацию и обеспечение деятельности, а также
взаимоотношения Правительства и Президента Удмуртской Республики,
Правительства и Государственного Совета Удмуртской Республики,
Правительства и федеральных органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Изменения в действующий закон касаются:
расширение перечня полномочий Правительства Удмуртской
Республики в части определения порядка ведения лесного хозяйства, а
также использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
расположенных на землях городских поселений и определения перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и законами
Удмуртской Республики об административных правонарушениях и др.
6. Закон Удмуртской Республики «О системе исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики и
законами Удмуртской Республики устанавливает систему исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики.
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7. Закон Удмуртской Республики
гражданской службе Удмуртской Республики»

«О

государственной

Законом регулируются вопросы, относящиеся в соответствии с
Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» к компетенции Удмуртской Республики,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу
Удмуртской Республики, ее прохождением и прекращением.
8. Закон Удмуртской Республики «О Государственном Совете
Удмуртской Республики»
Закон определяет правовые основы организации и деятельности
законодательного (представительного) органа государственной власти
Удмуртской Республики - Государственного Совета Удмуртской
Республики.
Изменения:
- в случае ликвидации или реорганизации политической партии на
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, избранных
по спискам этой партии и входящих в её фракцию, ограничения, связанные
с членством в этой фракции, не распространяются. Установлено также
исключение из правила, в соответствии с которым депутат, входящий во
фракцию может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит, для случаев, когда деятельность такой партии была
прекращена в результате ликвидации или реорганизации);
- устанавливается полномочие Государственного Совета Удмуртской
Республики по заслушиванию ежегодных отчетов Президента Удмуртской
Республики о результатах деятельности Правительства Удмуртской
Республики, в том числе по вопросам, поставленным Государственным
Советом;
9. Закон Удмуртской Республики «О статусе
Государственного Совета Удмуртской Республики»

депутата

Закон определяет права и обязанности депутата Государственного
Совета Удмуртской Республики, предусматривает основные правовые,
социальные гарантии и условия осуществления им депутатской
деятельности.
Законом
дается
определение
депутата
–
«депутатом
Государственного Совета является гражданин Российской Федерации,
избранный на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании в порядке, установленном федеральными
законами, Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской
Республики,
уполномоченный
осуществлять
законодательную
(представительную) власть и иные полномочия в соответствии с
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федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики,
настоящим Законом и другими законами Удмуртской Республики».
Законом установлены срок полномочий депутата Государственного
Совета; условия осуществления депутатом Государственного Совета своих
полномочий;
ограничения, связанные с депутатской деятельностью;
порядок взаимоотношения депутата Государственного Совета с
избирателями; права и обязанности депутата.
10. Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в
Удмуртской Республике»
Закон регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в
процессе составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета
Удмуртской
Республики
и
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики,
осуществления контроля за их исполнением, составлением, рассмотрением
и утверждением отчетов об их исполнении.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1141закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Республика Хакасия
1. Конституция Республики Хакасия
Преамбулой Конституции Республики Хакасия установлено, что
Верховный Совет Республики Хакасия, выражая волю многонационального
народа Российской Федерации, проживающего в Республике Хакасия,
исходя из высокой ответственности перед нынешним и будущими
поколениями, утверждая права и свободы человека и гражданина,
гражданский мир и согласие, веру в добро и справедливость, основываясь
на Конституции Российской Федерации, принимает Конституцию –
Основной Закон Республики Хакасия.
Изменения в Конституцию вносились в целях приведения в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с направлениями социальноэкономического развития Российской Федерации, установленными
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
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Российской Федерации на период до 2020 года», и направлениями
социально-экономического развития Республики Хакасия, установленными
Законом Республики Хакасия от 29.12.2011 № 143-ЗРХ «Об утверждении
Программы «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на
2011 – 2016 годы», Постановлением Правительства Республики Хакасия от
22.12.2009 № 605 «Об утверждении стратегических приоритетов
социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года», вчетвертых, с реализацией полномочий, предоставленных Верховному
Совету Республики Хакасия Конституцией Российской Федерации и
федеральным законодательством, в-пятых, с усилением социальной
защищенности граждан, в-шестых, с повышением эффективности
правового регулирования, в-седьмых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
2. Закон Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного
Совета Республики Хакасия»
Данный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия определяет
условия, порядок подготовки и проведения выборов депутатов Верховного
Совета Республики Хакасия.
Изменения в закон вносились с целью приведения закона в
соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с повышением эффективности
правового регулирования, в-седьмых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
3. Закон Республики Хакасия «О выборах Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия»
Законом Республики Хакасия определен порядок избрания Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании, проживающими на
территории Республики Хакасия.
Изменения в закон вносились с целью приведения закона в
соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
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и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с повышением эффективности
правового регулирования, в-седьмых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
4. Закон Республики Хакасия «О порядке отзыва Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики
Хакасия»
Данный закон устанавливает порядок организации и проведения
отзыва Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с повышением эффективности
правового регулирования, в-седьмых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
5. Закон Республики Хакасия «О референдуме Республики
Хакасия»
Данный закон регулирует отношения в области проведения
референдумов Республики Хакасия.
Внесенные в закон изменения связаны с приведением его в
соответствие с федеральным законодательством: уточнение порядка
формирования избирательных комиссий, уточнением порядка выдачи
открепительных удостоверений, уточнением порядка сбора подписей в
поддержку кандидатов и оформления подписных листов, их проверки.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с повышением эффективности
правового регулирования, в-четвёртых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
6. Закон Республики Хакасия «О Верховном Совете Республики
Хакасия»
Законом Республики Хакасия Верховный Совет Республики Хакасия
определены принципы образования, формирования и деятельности
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Верховного Совета Республики Хакасия его полномочия и ответственность,
порядок взаимодействия.
Изменения в закон вносились в целях приведения в соответствие с
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением федерального законодательства в данной сфере, во-вторых, с
концепцией совершенствования законодательства Российской Федерацией
и субъектов Российской Федерацией, определяемой в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, в-третьих, с повышением эффективности
правового регулирования, в-четвёртых, с совершенствованием механизма
правоприменения.
7. Закон Республики Хакасия «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Хакасия»
Закон в соответствии с Федеральным законом 184-ФЗ, Конституцией
Республики Хакасия определяет систему исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия.
Целью внесения изменений в закон явилось, во-первых, его
приведение
в
соответствие
с
изменившимся
федеральным
законодательством и законодательством Республики Хакасия,, во-вторых,
внесение изменений в понятийный аппарат Закона, в-третьих, изменение
системы исполнительных органов государственной власти Республики
Хакасия.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением
федерального
законодательства
и
законодательства
Республики Хакасия в данной сфере, во-вторых, с концепцией
совершенствования законодательства Российской Федерацией и субъектов
Российской Федерацией, определяемой в ежегодных Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, в-третьих, с повышением эффективности правового
регулирования,
в-четвёртых,
с
совершенствованием
механизма
правоприменения.
8. Закон Республики Хакасия
Правительстве Республики Хакасия»

от

19.09.1995

№

48

«О

Закон Республики Хакасия определяет, что Правительство
Республики Хакасия является постоянно действующим высшим
исполнительным коллегиальным органом государственной власти
Республики Хакасия, возглавляемым Главой Республики Хакасия –
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Председателем Правительства Республики Хакасия, устанавливает
правовую основу деятельности Правительства Республики Хакасия,
принципы деятельности Правительства Республики Хакасия, состав и
порядок формирования Правительства Республики Хакасия, полномочия
Правительства Республики Хакасия и порядок его деятельности.
Целью внесения изменений в закон явилось, во-первых, его
приведение
в
соответствие
с
изменившимся
федеральным
законодательством и законодательством Республики Хакасия, во-вторых,
уточнение полномочий Правительства Республики Хакасия, Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и
Президиума Правительства Республики Хакасия, в-третьих, закрепление
процедуры наделения полномочиями (избрания) Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением
федерального
законодательства
и
законодательства
Республики Хакасия в данной сфере, во-вторых, с концепцией
совершенствования законодательства Российской Федерацией и субъектов
Российской Федерацией, определяемой в ежегодных Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, в-третьих, с повышением эффективности правового
регулирования,
в-четвёртых,
с
совершенствованием
механизма
правоприменения.
9. Закон Республики Хакасия «О бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия»
Данный Закон Республики Хакасия регулирует правоотношения,
возникающие между субъектами бюджетных отношений в процессе
составления, рассмотрения проекта республиканского бюджета Республики
Хакасия, утверждения и исполнения республиканского бюджета
Республики Хакасия, бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов Республики Хакасия, контроля за их исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также
межбюджетные отношения между органами государственной власти
Республики Хакасия и органами местного самоуправления.
Закон устанавливает права и обязанности участников бюджетного
процесса в Республике Хакасия.
Целью внесения изменений в закон явилось, во-первых, его
приведение
в
соответствие
с
изменившимся
федеральным
законодательством и законодательством Республики Хакасия, во-вторых,
совершенствование бюджетного процесса, в-третьих, уточнение порядка и
методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики
86

Хакасия, в-четвертых, уточнение порядка представления, рассмотрения и
принятий закона о республиканском бюджете.
Тенденции развития указанного закона связаны, во-первых, с
изменением
федерального
законодательства
и
законодательства
Республики Хакасия в данной сфере, во-вторых, с концепцией
совершенствования законодательства Российской Федерацией и субъектов
Российской Федерацией, определяемой в ежегодных Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, в-третьих, с повышением эффективности правового
регулирования,
в-четвертых,
с
совершенствованием
механизма
правоприменения.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1539 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Чеченская Республика
1. Конституция Чеченской Республики
Конституция
Чеченской
Республики
определяет
основы
конституционного строя ЧР, права и свободы человека и гражданина,
государственное устройство, порядок избрания Главы ЧР и Парламента ЧР
их статус и полномочия, порядок формирования правительства ЧР, его
статус, принципы деятельности судебной власти, прокуратуры, адвокатуры
и нотариата на территории ЧР, а также органов местного самоуправления.
С момента принятия неоднократно изменялась, в частности,
уточнялись статус ЧР (ЧР - демократическое правовое государство в
составе Российской Федерации), перечень лиц и органов, осуществляющих
государственную власть в ЧР; порядок наделения Главы ЧР полномочиями
(избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории ЧР). Вносились другие изменения.
2. Конституционный закон Чеченской
Конституционном Суде Чеченской Республики»

Республики

«О

Закон определяет организацию Конституционного Суда ЧР, статус
судей, общие правила производства в Конституционном Суде ЧР,
особенности производства по отдельным категориям дел.
Изменения, которые вносились в Закон, в основном были связан с
изменением наименований государственных органов ЧР, вопросов
определения статуса судей Конституционного Суда ЧР, выплаты
пожизненного содержания; определены основания предоставления
единовременного пособия членам семьи умершего судьи; вопросов
обращения в Конституционный Суд ЧР в части уплаты государственной
пошлины.
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3. Закон Чеченской Республики «О правовом мониторинге в ЧР»
Закон регулирует отношения по организации и проведению
правового мониторинга органами государственной власти ЧР в целях
применения единых методологических подходов, совершенствования
законодательства и обеспечения
законности
и правотворческой
деятельности органов государственной власти ЧР.
Целями правового мониторинга являются: выявление, устранение и
предотвращение нежелательных последствий действия законов ЧР, иных
нормативных правовых актов ЧР; совершенствование законодательства ЧР;
создание эффективного механизма правотворческого процесса в ЧР.
Основными задачами правового мониторинга являются: обеспечение
систематизации законодательства ЧР; выявление коллизий между
нормативными правовыми актами, входящими в правовую систему ЧР,
выявление и восполнение пробелов в законодательстве ЧР; выявление
факторов (в том числе коррупциогенных), снижающих эффективность
действия законов ЧР и иных нормативных правовых актов ЧР; создание
постоянно действующей системы обратной связи между законодателем и
правоприменителем; контроль за исполнением законов ЧР и иных
нормативных правовых актов ЧР; разработка предложений по
совершенствованию правотворческого процесса.
Субъектами правового мониторинга в ЧР являются: Парламент ЧР;
Правительство ЧР; Счетная палата ЧР; Избирательная комиссия ЧР; иные
органы государственной власти ЧР; Общественная палата ЧР; органы
местного самоуправления муниципальных образований; представители
организаций и граждане, привлеченные субъектами правового мониторинга
к участию в реализации мероприятий по проведению мониторинга.
4. Закон Чеченской Республики «О противодействии коррупции в
Чеченской Республике»
Закон устанавливает принципы, меры предупреждения и
противодействия коррупции в Чеченской Республике путем создания
эффективной системы противодействия коррупции в деятельности органов
государственной власти Чеченской Республики и органов местного
самоуправления.
К числу мер по профилактике коррупции Закон относит:
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в
том числе путем антикоррупционной пропаганды; принятие и реализация
программ противодействия коррупции; проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных правовых
актов ЧР; предъявление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации специальных (квалификационных) требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или
муниципальных должностей и должностей государственной гражданской
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службы ЧР или муниципальной службы в ЧР, а также проверка в
установленном порядке сведений, представленных указанными гражданами
в соответствии с законодательством Российской Федерации; внедрение в
практику кадровой работы органов государственной власти ЧР, органов
местного самоуправления муниципальных образований в ЧР правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным служащим или муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством ЧР классного чина или при его поощрении; развитие
институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и ЧР по противодействию
коррупции.
В Закон вносилось ряд изменений, которые в основном были
направлены на уточнение наименования должности высшего должностного
лица ЧР.
5. Закон Чеченской Республики «О земельных отношениях в
Чеченской Республике»
Закон регулирует отношения по использованию и охране земель в
Чеченской Республике.
В закон вносились изменения направленные на уточнение
полномочий ЧР в области земельных отношений; уточнение порядка
отнесения земель к категориям и порядка перевода земель из одной
категории в другую; регулирование вопросов собственности и других
вещных прав на земельные участки, их предоставления гражданам и
юридическим лицам; установление максимальных размеров земельных
участков из земель, находящихся в собственности Чеченской Республики,
или муниципальной собственности, предоставляемых в собственность или
аренду граждан в зависимости от целевого назначения.
С 1994 по 2013 гг. было принято 486 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
.

Чувашская Республика
1. Конституция Чувашской Республики
Положения Конституции закрепляют основы конституционного строя
Чувашской Республики как субъекта Российской Федерации. Никакие
другие положения Конституции не могут противоречить основам
конституционного строя ЧР.
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Важное место Конституция ЧР отводит человеку, его правам и
свободам, которые являются высшей ценностью.
Государственными языками Чувашской Республики являются
чувашский и русский языки.
В Чувашской Республике гарантируется местное самоуправление.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти и решают вопросы местного значения
самостоятельно в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и Чувашской Республики.
Определены вопросы, находящиеся в ведении Чувашской
Республики.
Конституция Чувашской Республики вне пределов ведения
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и Чувашской Республики
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Чувашской Республики.
Изменения, вносимые в Конституцию Чувашской Республики,
были направлены на приведение в соответствие с законодательством
Российской Федерации, в том числе в части изменения порядка избрания
(наделения полномочиями) Главы Чувашской Республики.
2. Закон «О Кабинете Министров Чувашской Республики»
Закон определяет основы организации и деятельности Кабинета
Министров Чувашской Республики, структуру органов исполнительной
власти Чувашской Республики.
Изменения в части уточнения полномочий Кабинета Министров
Чувашской Республики, обязанности представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов Кабинета Министров Чувашской Республики, их супругов и
несовершеннолетних детей.
3. Закон «О Государственном Совете Чувашской Республики»
Определена правовая основа, компетенция, вопросы ведения,
структура Государственного Совета Чувашской Республики, права его
должностных лиц.
Государственный Совет Чувашской Республики является постоянно
действующим
высшим
и
единственным
законодательным
(представительным) органом государственной власти Чувашской
Республики.
Сессия Государственного Совета - основная форма работы
Государственного Совета, где решаются вопросы, отнесенные
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики к
ведению Государственного Совета.
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Изменения в закон были внесены в части уменьшения числа
депутатов с 73 до 44, понятия "депутатские объединения".
Установлена обязанность депутатов представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата
Государственного Совета и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.
Изменения в закон также касалось уточнения полномочий
Государственного Совета Чувашской Республики.
В связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
предполагается внести изменения в соответствии с которыми депутатам,
замещающим государственные должности субъектов Российской
Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, а несоблюдение указанных требований
влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.
Предлагается установить для депутатов Государственного Совета
Чувашской Республики трехмесячный срок предоставления уточненных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Кроме того, предлагается форму справки о расходах депутата
Государственного Совета Чувашской Республики, а также о расходах его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка, установленную
приложением 3 к Закону Чувашской Республики "О Государственном
Совете Чувашской Республики", изложить в новой редакции.
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4. Закон «О Главе Чувашской Республики»
Закон устанавливает статус, порядок вступления в должность,
полномочия, правовые, социальные и иные гарантии Главы Чувашской
Республики.
Закон устанавливает, что обеспечение деятельности Главы
Чувашской Республики осуществляет Администрация Главы Чувашской
Республики.
Изменениями в закон введена норма о том, что на Главу Чувашской
Республики распространяются ограничения, установленные для членов
Правительства Российской Федерации.
5. Закон «О порядке опубликования и вступления в силу
Конституционных законов и Законов Чувашской Республики и
постановлений Государственного Совета Чувашской Республики»
Закон определяет порядок опубликования законов Чувашской
Республики, постановлений Государственного Совета Чувашской
Республики и вступления их в силу и направлен на реализацию
конституционных положений о порядке опубликования законов Чувашской
Республики и единообразного его применения.
Введена норма о том, что официальным опубликованием закона
Чувашской Республики считается также первая публикация их полных
текстов на
Портале органов власти Чувашской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а официальным
опубликованием постановления Государственного Совета Чувашской
Республики – первая публикация на официальном сайте Государственного
Совета Чувашской Республики.
6. Закон «О государственной гражданской службе Чувашской
Республики»
Законом регулируются отдельные отношения, связанные с
прохождением государственной гражданской службы Чувашской
Республики.
Государственная гражданская служба Чувашской Республики
является составной частью государственной гражданской службы
Российской Федерации.
Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским
служащим в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы
в пределах группы должностей гражданской службы.
Для правовой и социальной защищенности гражданских служащих,
повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных
обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров
гражданской службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, гражданским служащим
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предоставляются основные государственные гарантии, предусмотренные
Федеральным законом.
Изменениями в закон введена обязанность гражданского служащего
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, изменен также порядок присвоения классных
чинов гражданской службы.
Введена таблица соответствия квалификационных разрядов
государственных служащих Чувашской Республики классным чинам
государственной гражданской службы Чувашской Республики.
Введена обязанность гражданского служащего, замещающего
должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный
соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации,
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а
также о расходах членов своей семьи по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
7. Закон «О референдуме Чувашской Республики»
Устанавливается порядок подготовки и проведения референдума
Чувашской Республики - всенародного голосования граждан, обладающих
правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения.
Изменения в закон касаются приведения его в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1089 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Алтайский край
1. Устав (Основной Закон) Алтайского края
Закреплены основы правового статуса Алтайского края, правового
положения человека и гражданина в Алтайском крае, управления
государственной собственностью АК, принципы организации и
осуществления государственной власти в Алтайском крае.
уточнен состав, установлен порядок формирования законодательного
органа, установлен статус Губернатора – высшего должностного лица
Алтайского края.
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2. Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве
Определяются основные гарантии реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах,
референдумах, отзыве депутатов и губернатора, проводимых на территории
Алтайского края в соответствии с законодательством РФ.
Изменениями в закон была исключена глава о выборах Главы
Администрации Алтайского края; изменен порядок формирования
законодательного
органа;
изменен
порядок
формирования
представительных органов местного самоуправления; установлен порядок
выборов и отзыва губернатора Алтайского края; отменен отзыв депутатов
представительных органов МО, глав МО.
3. Закон Алтайского
Законодательном Собрании»

края

«Об

Алтайском

краевом

Закон устанавливает правовую основу деятельности Алтайского
краевого Законодательного Собрания, его компетенцию, ответственность за
принятые нормативные и иные правовые акты, а также регулирует иные
правоотношения, возникающие в процессе осуществления Алтайским
краевым Законодательным Собранием своих функций.
Изменениями в закон была уточнена процедура создания фракций и
иных депутатских объединений; проработан вопрос об участии
политических партий, не представленных в Алтайском краевом
Законодательном
Собрании,
в
сессиях
Алтайского
краевого
Законодательного Собрания
4. Закон Алтайского края «О системе органов исполнительной
власти Алтайского края»
Закон устанавливает систему и формы органов исполнительной власти.
5. Закон Алтайского края «О депутатских слушаниях в
Алтайском краевом Законодательном Собрании»
Закон определяет лиц, ответственных за подготовку и проведение
слушаний; устанавливает порядок участия в депутатских слушаниях
представителей общественности, органов государственной власти и
местного самоуправления; определяет механизм оформления итогов
слушаний и контроля за исполнением документов, принятых в ходе
депутатских слушаний.
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6. Закон Алтайского края «О статусе депутата Алтайского
краевого Законодательного Собрания»
Закон устанавливает основные правовые и социальные гарантии
осуществления депутатами своих полномочий, определены условия
осуществления депутатом АКЗС депутатской деятельности.
7. Закон Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном
процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»
Закон определяет правовые основы функционирования бюджетной
системы Алтайского края, правовое положение субъектов бюджетных
правоотношений, регулирует отношения, возникающие при осуществлении
государственных заимствований, регулировании государственного долга
Алтайского края, а также определяет основы межбюджетных отношений в
Алтайском крае. Закон дополнен нормой о формировании дорожного
фонда Алтайского края.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1959 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Забайкальский край
1. Устав Забайкальского края
Уставом определяется конституционно-правовой статус края; система
органов государственной власти края; вопросы организации местного
самоуправления; основы социально-экономического развития края; статус
Агинского бурятского округа края; заключительные и переходные
положения.
С момента принятия Устава в него вносились изменения: внесены
изменения в части заслушивания Законодательным Собранием края
ежегодных отчетов высшего должностного лица - Губернатора края о
результатах деятельности Правительства Забайкальского края; в части
уменьшения срока рассмотрения Законодательным Собранием края
представленной кандидатуры Губернатора края (сокращается с 14 до 10
дней), Губернатор края считается вступившим в должность с момента
принесения присяги; внесены изменения в части урегулирования
положений об избрании Губернатора края гражданами РФ, проживающими
на территории Забайкальского края; внесены изменения в части принятия
решения об отставке Правительства края, а также сложения полномочий
Правительства края; в отношении временно исполняющего обязанности
Губернатора Забайкальского края сняты ограничения по назначению на
должность членов Правительства края и руководителей иных
исполнительных органов государственной власти края, кроме того,
утверждена государственная должность – Уполномоченный по правам
ребенка в Забайкальском крае.
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2. Закон края «О выборах Губернатора Забайкальского края»
Закон урегулировал вопросы избрания Губернатора Забайкальского
края (высшего должностного лица Забайкальского края) - гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории края, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
В Закон внесены следующие изменения: в части определения единого
дня голосования выбора Губернатора края – второе воскресенье сентября
года, в котором истекает срок ранее избранного Губернатора; уточнены
положения относительно участковых избирательных комиссий и
избирательных участков; уточнен срок подачи документов кандидатом для
регистрации. Также установлены требования для кандидата на должность
Губернатора края в части предоставления в Избирательную комиссию края,
одновременно с документами, необходимыми для регистрации сведения о
трех кандидатурах, одна из которых, в случае его избрания, будет в
дальнейшем наделяться полномочиями члена Совета Федерации.
3. Закон края «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Забайкальского края»
Закон установил порядок организации и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания края. Также определил, что
количество региональных групп краевого списка кандидатов не может быть
менее 10 и более 25. В состав региональной группы краевого списка
кандидатов включается не менее 2 кандидатов. Общее число кандидатов,
включенных в краевой список кандидатов, не может превышать 55 человек.
Объединение региональных групп краевого списка кандидатов не
допускается.
В Закон были внесены изменения в части уточнения методики
распределения депутатских мандатов между краевыми списками
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями). Данные положения Закона края направлены на реализацию
принципа многопартийности в Российской Федерации, а также на
усовершенствование отдельных политических процессов при реализации
гражданами Российской Федерации своих избирательных прав.
4. Закон края «О нормативных правовых актах Забайкальского
края»
Закон установи единые требования, предъявляемые к нормативным
правовым актам Забайкальского края, их подготовке, внесению,
рассмотрению, принятию (изданию), подписанию, опубликованию, а также
общие правила юридической техники.
В Закон вносились изменения в части дополнения положением об
обязательном проведении публичных слушаний по проекту закона о
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бюджете края на очередной финансовый год и по проекту закона об
исполнении бюджета края за истекший финансовый год и официальному
опубликованию результатов их проведения; в части дополнения новым
субъектом права законодательной инициативы – «Ассоциации "Совет
муниципальных образований Забайкальского края»; в части установления
дополнительных
единых
требований
к
юридико-техническому
оформлению соответствующих проектов нормативных правовых актов
края: проектов законов края, проектов постановлений Законодательного
Собрания края, проектов постановлений Губернатора края, проектов
постановлений
Правительства
края,
проектов
приказов
иных
исполнительных органов государственной власти края.
5. Закон края «О системе исполнительных
государственной власти Забайкальского края»

органов

На
основании
Закона
систему
исполнительных
органов
государственной власти края составляют:
Губернатор
края,
являющийся
руководителем
высшего
исполнительного органа государственной власти Забайкальского края;
Правительство
края
–
высший
исполнительный
орган
государственной власти Забайкальского края;
иные исполнительные органы государственной власти края.
Исполнительные органы государственной власти края действуют на
правах юридического лица.
Структура исполнительных органов государственной власти края
определяется Губернатором края.
Иные исполнительные органы государственной власти края
образуются в форме министерств, департаментов, служб, инспекций,
осуществляющих исполнение государственных полномочий.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2129 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Камчатский край
1. Устав Камчатского края
Основной закон Камчатского края, имеющий высшую юридическую
силу в системе нормативных правовых актов Камчатского края,
определяющий конституционно-правовой статус Камчатского края,
устанавливающий основы его территориального устройства, систему
органов государственной власти Камчатского края, порядок их образования
и полномочия, вопросы организации местного самоуправления в
Камчатском крае, систему нормативных правовых актов Камчатского края,
а также иные положения в соответствии с Конституцией Российской
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Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными
законами.
Изменения в Устав:
- Губернатор Камчатского края не может быть одновременно
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, судьей, замещать иные государственные должности
Российской Федерации, иные государственные должности Камчатского
края, должности федеральной государственной службы, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а
также муниципальные должности и должности муниципальной службы, не
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Ограничения,
касающиеся
замещения
должностей
федеральной
государственной службы, установленные настоящей частью, не
применяются в случаях, установленных указами Президента Российской
Федерации;
- установление порядка вступления в должность Губернатора
Камчатского края;
- установление полномочий Первого вице-губернатор – первого
заместителя Председателя Правительства в случае когда Губернатор
Камчатского края временно (в связи с болезнью или отпуском) не может
исполнять свои обязанности
- установление порядка предоставления ежегодных отчетов
Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства
за предыдущий год
- об информировании населения о деятельности органов
государственной власти Камчатского края, государственных органов
Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае
- о выборах Губернатора Камчатского края
- об обеспечении прав граждан в сфере охраны здоровья и связанных
с этими правами гарантий органами государственной власти Камчатского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае.
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2. Закон Камчатского края «О референдуме Камчатского края»
Об определении основных гарантии реализации гражданами
Российской
Федерации,
проживающими
в
Камчатском
крае,
конституционного права на участие в референдуме Камчатского края,
проводимом в Камчатском крае, порядка назначения и проведения
референдума, принятия и изменения решений референдума, вступление в
силу решений, принятых на референдуме.
Изменениями в закон Уточнены термины, не имеющие нормативного
закрепления,
понятиями,
предусмотренными
действующим
законодательством об информации; уточнен порядок голосования вне
помещений для голосования, внесены уточнения по вопросам организации,
осуществления сбора подписей участников местного референдума и их
подсчета.
3. Закон Камчатского края «О выборах
Законодательного Собрания Камчатского края»

депутатов

Об установлении порядка назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов выборов депутатов
Законодательного Собрания Камчатского края, а также права и обязанности
граждан, полномочия органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
избирательных
комиссий,
права
и
обязанности
кандидатов,
зарегистрированных кандидатов и иных лиц и организаций – участников
избирательного процесса.
Изменениями в закон уточнены сроки полномочий Законодательного
Собрания Камчатского края и порядок определения даты новых выборов;
установлено право выдвигаемого кандидата, являющегося инвалидом,
воспользоваться помощью другого лица, если он не в состоянии
самостоятельно написать, заполнить или заверить необходимые
документы; предусмотрена возможность помогать избирателям, которые не
могут самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
его; предусмотрено оформление для инвалидов по зрению стендов с
материалами, выполненными крупным шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля, а также изготовление трафаретов для
самостоятельного заполнения бюллетеней; уточнены вопросы организации
голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Камчатского края, касающиеся выдачи открепительных удостоверений,
голосования вне специального помещения, а также количества переносных
ящиков для голосования и выдаваемых бюллетеней; уточнены термины, не
имеющие нормативного закрепления, понятиями, предусмотренными
действующим законодательством об информации; уточнена форма
подписных листов и порядок их проверки.
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4. Закон Камчатского края «О государственной гражданской
службе Камчатского края»
Закон регулирует отношения, связанные с с поступлением на краевую
гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, а также с
определением
правового
положения
(статуса)
государственного
гражданского служащего Камчатского края.
Изменения в закон: приведение квалификационных требований,
предъявляемых к старшей группе должностей государственной
гражданской службы Камчатского края в соответствии с указом Президента
Российской Федерации; урегулирование вопросов, связанных с
предоставлением лицами, замещающими государственные должности
Камчатского края, государственными гражданскими служащими
Камчатского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
5. Закон Камчатского края «О Законодательном Собрании
Камчатского края»
Закон регулирует вопросы, касающиеся определения статуса,
полномочий, структуры, организации, порядка деятельности и
прекращения полномочий Законодательного Собрания Камчатского края
Была проведена замена положений, касающихся наделения
гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ,
институтом избрания высшего должностного лица субъекта РФ путем
проведения выборов.
6.
Закон
Камчатского
края
«О
Законодательного Собрания Камчатского края»

статусе

депутата

Закон устанавливает права, обязанности и ответственность депутата
Законодательного Собрания Камчатского края, а также гарантии
осуществления депутатской деятельности.
Изменениями в закон были уточнены ограничения, связанные с
депутатской деятельностью; установлен 3-х месячный срок для уточнения
депутатами Законодательного Собрания Камчатского края сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
уточнены обязанности по предоставлению депутатами Законодательного
Собрания Камчатского края в комиссию по контролю за достоверностью
сведений информацию о своих доходах, доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, доходах, доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также установление обязанности
представлять сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей; расширен перечень сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера,
подаваемых
Камчатского края.

депутатами

Законодательного

Собрания

7. Закон Камчатского края «О системе исполнительных органов
государственной власти Камчатского края»
Законом
установлена
система
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края, а также определении их
правового статуса в системе исполнительных органов государственной
власти Камчатского края.
8. Закон Камчатского
Камчатском крае»

края

«О

бюджетном

процессе

в

Законом регулируются бюджетные правоотношения в Камчатском
крае в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Изменениями в закон установлен порядок отражения бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Камчатского
края; исключен из перечня документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом краевого бюджета, проект программы
предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год;
уточнено положение, регулирующее вопросы использования доходов,
фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных
законом (решением) о бюджете доходов; уточнен срок направления
финансовым органом Камчатского края проекта закона камчатского края о
краевом бюджете и органом управления Камчатского территориального
фонда обязательного медицинского страхования проекта закона
Камчатского края о бюджете камчатского территориального фонда
обязательного медицинского страхования Губернатору Камчатского края
для их внесения в Законодательное Собрание камчатского края, срок
внесения Губернатором Камчатского края проекта закона Камчатского края
о краевом бюджете на рассмотрение Законодательного Собрания
Камчатского края, срок его рассмотрения Законодательным Собранием
Камчатского края; установлен срок для принятия представительным
органом муниципального образования решения об отказе, полностью или
частично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета, с целью определения порядка
применения ограничений и мер в очередном финансовом году.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2844 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Краснодарский край
1. Устав Краснодарского края
В Устав Краснодарского края в 2012 году дважды вносились
изменения.
Указанные изменения были направлены на увеличение до 100 числа
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, а также на
уточнение порядка замещения должности главы администрации
(губернатора) Краснодарского края в соответствии с изменениями,
внесенными в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации". В Уставе
Краснодарского края закреплено, что глава администрации (губернатор)
Краснодарского края избирается гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
2. Закон Краснодарского края «О выборах главы администрации
(губернатора) Краснодарского края»
Закон подготовлен в целях реализации изменений, внесенных в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", в части изменения порядка замещения должности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации.
Законом закрепляется процедура избрания главы администрации
(губернатора) Краснодарского края на всеобщих, равных, прямых выборах.
3. Закон Краснодарского края «О Законодательном Собрании
Краснодарского края»
Внесенные в закон изменения касались применения единой
терминологии в связи с изменением порядка замещения должности главы
администрации (губернатора) Краснодарского края и принятием Закона
Краснодарского края "О выборах главы администрации (губернатора)
Краснодарского края".
Кроме того, закреплена возможность создания экспертно консультативных советов при комитетах Законодательного Собрания
Краснодарского края, установлено, кто может быть членом совета
(представители общественности, ведущие ученые и практические деятели в
соответствующей области знания, имеющие признанные репутацию и
авторитет в обществе, независимо от их партийной принадлежности).
Также определено, что членом экспертно - консультативного совета не
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может быть лицо, замещающее в исполнительных органах государственной
власти Краснодарского края государственную должность Краснодарского
края или должность государственной гражданской службы Краснодарского
края, а также лицо, замещающее в органах местного самоуправления в
Краснодарском крае муниципальную должность или должность
муниципальной службы. Предусмотрено право члена совета на
внеочередной прием на территории Краснодарского края руководителями и
другими должностными лицами государственных органов Краснодарского
края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае.
Уточнены
условия
осуществления
депутатом
депутатской
деятельности и полномочия Законодательного Собрания края по
назначению выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края.
4. Закон Краснодарского края «О правотворчестве
нормативных правовых актах Краснодарского края»

и

Закон определяет порядок осуществления правотворчества органами
государственной власти Краснодарского края, устанавливает правила
подготовки нормативных правовых актов Краснодарского края, их
принятия, действия и толкования. Закон призван способствовать
качественному и эффективному правотворчеству органов государственной
власти Краснодарского края.
В 2012 году в Закон вносились изменения четыре раза.
Законом Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 2427-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О правотворчестве и
нормативных правовых актах Краснодарского края" Закон дополнен
положением, определяющим мониторинг правоприменения нормативных
правовых актов Краснодарского края в системе правотворчества органов
государственной власти края. Мониторинг правоприменения нормативных
правовых актов Краснодарского края должен осуществляться в целях
оценки эффективности действия нормативных правовых актов
Краснодарского края, контроля за соблюдением и исполнением
нормативных правовых актов Краснодарского края, противодействия
коррупции, совершенствования нормотворческой деятельности органами
государственной власти Краснодарского края. Детальный порядок
осуществления мониторинга установлен Законом Краснодарского края "О
мониторинге
правоприменения
нормативных
правовых
актов
Краснодарского края".
Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2534-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О правотворчестве и
нормативных правовых актах Краснодарского края" уточнен порядок
официального
опубликования
нормативных
правовых
актов
Законодательного Собрания Краснодарского края и исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края.
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Законом закреплено, что официальным опубликованием закона
Краснодарского края считается первая публикация его полного текста в
газете "Кубанские новости" или первое размещение (опубликование) на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
- телекоммуникационной сети "Интернет".
Официальным опубликованием постановления Законодательного
Собрания Краснодарского края считается первая публикация его полного
текста в газете "Кубанские новости", Информационном бюллетене
Законодательного Собрания Краснодарского края или первое размещение
(опубликование) на официальном сайте Законодательного Собрания
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Официальным опубликованием нормативного правового акта
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края
считается первая публикация его полного текста в газете "Кубанские
новости" или первое размещение (опубликование) на официальном сайте
администрации
Краснодарского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Законом также уточняется порядок вступления в силу нормативных
правовых актов Законодательного Собрания Краснодарского края.
Уточнены положения в части установления обязанности депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края передать ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов,
а также предупреждения противоправных форм лоббистской деятельности.
Внесение изменений Законом Краснодарского края от 29 ноября
2012 года № 2611-КЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Краснодарского края" обусловлено следующим.
Статьей 2 Закона Краснодарского края "О правотворчестве и
нормативных правовых актах Краснодарского края" было закреплено, что
правотворчество края — это направленная на достижение целей развития
края в интересах его жителей организационно оформленная публичная
деятельность правотворческих органов края в рамках их компетенции по
выявлению потребности в нормативном правовом регулировании
общественных отношений в крае и созданию в соответствии с
выявленными потребностями новых нормативных правовых актов края,
изменению и отмене действующих. Следовательно, внесение изменений,
отмена либо признание утратившими силу актов, не вступивших в силу, но
требующих изменения, либо их отмена в случае, если необходимость в них
отпала, не допустимы. В то же время в связи со сложившейся
правотворческой практикой как на краевом, так и на федеральном уровне, и
ввиду сложившейся объективной потребности внесения изменений в
нормативные правовые акты, не вступившие в силу, была уточнена
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вышеназванная правовая норма в Законе Краснодарского края "О
правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края".
5. Закон Краснодарского края «О статусе
Законодательного Собрания Краснодарского края»

депутата

В 2012 году Закон корректировался четыре раза.
Закон Краснодарского края от 23 марта 2012 года № 2458-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края" закрепил порядок и
формы представления депутатами сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений
в отношении членов своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей).
Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2561-КЗ "О
внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Краснодарского края "О статусе
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края" в соответствии
с изменениями, внесенными в статьи 4 и 12 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", внесены изменения в части регулирования порядка
деятельности фракций, а также порядка формирования и деятельности
других депутатских объединений.
Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2599-КЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского
края" уточнены положения в части установления обязанности депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края передать ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов,
а также предупреждения противоправных форм лоббистской деятельности.
Законом Краснодарского края от 29 ноября 2012 года № 2611-КЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского
края" внесены изменения в части регулирования статуса помощника
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края.
6. Закон Краснодарского края «О структуре высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края
— администрации Краснодарского края и системе исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края»
Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
определяет структуру исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края.
В 2012 году Закон изменялся четыре раза.
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Закон Краснодарского края от 26 марта 2012 года № 2460-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О структуре высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края —
администрации Краснодарского края и системе исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края" изменил наименование
одного из органов исполнительной власти Краснодарского края.
Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
водных отношений Краснодарского края был переименован в департамент
по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений
Краснодарского края.
Закон Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 2495-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О структуре высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края —
администрации Краснодарского края и системе исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края" внес изменения, связанные с
перераспределением
обязанностей
между
заместителями
главы
администрации (губернатора) Краснодарского края и реорганизацией
структурных подразделений администрации Краснодарского края и
органов исполнительной власти Краснодарского края.
Принятие Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 года
№ 2520-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О
структуре высшего исполнительного органа государственной власти
Краснодарского края — администрации Краснодарского края и системе
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"
вызвано
необходимостью
оптимизации
структуры
высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края —
администрации Краснодарского края и совершенствования управления
системой исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края.
Законом Краснодарского края от 26 декабря 2012 года № 2640-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О структуре
высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского
края — администрации Краснодарского края и системе исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края" в целях
оптимизации
системы
и
структуры
исполнительных
органов
государственной власти Краснодарского края в структуре администрации
Краснодарского края образован организационный отдел — аппарат
Антитеррористической комиссии в крае, а также переименованы отдельные
органы исполнительной власти края: департамент потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края — в департамент
потребительской сферы Краснодарского края, министерство природных
ресурсов и лесного хозяйства Краснодарского края — в министерство
природных ресурсов Краснодарского края.
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7. Закон Краснодарского края «О государственной гражданской
службе Краснодарского края»
Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2441-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О государственной
гражданской службе Краснодарского края" в соответствии с федеральным
законодательством уточнена категория государственных гражданских
служащих, которые для присвоения классных чинов сдают
квалификационный экзамен. Это лица, замещающие должности
гражданской службы на определенный срок полномочий, за исключением
государственных
служащих,
замещающих
должности
категории
"руководители", "помощники (советники)", относящиеся к высшей группе
должностей гражданской службы.
Установлена норма о том, что непредставление гражданским
служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского
служащего с гражданской службы. Уточнены иные нормы, определяющие
порядок отстранения гражданского служащего от замещаемой должности
гражданской службы.
Кроме того, указанным Законом уточнен порядок поступления на
государственную гражданскую службу для выпускников очной формы
обучения образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2572-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О государственной
гражданской службе Краснодарского края" и Закон Краснодарского края
"О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Краснодарского края государственным гражданским
служащим Краснодарского края" внесены изменения в Закон в части
уточнения порядка присвоения классных чинов гражданской службы и
сдачи квалификационного экзамена.
Кроме того, устраняется имеющийся пробел в части порядка
присвоения
классных
чинов
лицам,
замещающим
должности
государственной гражданской службы Краснодарского края в аппарате
мирового судьи Краснодарского края.
8. Закон Краснодарского края «Градостроительный кодекс
Краснодарского края»
В Градостроительный кодекс Краснодарского края были внесены
изменения законами Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2454-КЗ
107

"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Градостроительный
кодекс Краснодарского края", от 4 июня 2012 года № 2506-КЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края", от 27
сентября 2012 года № 2580-КЗ "О внесении изменений в Закон
Краснодарского края "Градостроительный кодекс Краснодарского края" и
Закон Краснодарского края "Об органах архитектуры и градостроительства
Краснодарского края".
Внесенными изменениями дополнительно к государственной
экспертизе предусмотрено проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий. Введено понятие "технический заказчик", внесены иные
изменения с целью приведения Закона в соответствие с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Кроме того, Градостроительный кодекс Краснодарского края
приведен в соответствие с изменениями, внесенными в структуру высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края —
администрации Краснодарского края и систему исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края. Департамент по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края вошел в состав министерства
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Законом учтены данные изменения структуры исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края. Установлены полномочия и
задачи созданного министерства, уточнены полномочия и задачи
департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2814 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Красноярский край
1. Устав Красноярского края
Устав края – основополагающий нормативный правовой акт в
системе регионального законодательства. Являясь государственноправовой основой социально-экономической, политической и культурной
жизни объединенного Красноярского края, основываясь на идеях
демократической и правовой организации государственного и
общественного устройства, Устав края закрепляет основные ценности и
принципы формирования и деятельности государственной власти края и
организации гражданского общества в крае, регулирует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации вопросы статуса края как
полноправного субъекта Российской Федерации, определяет формы как
непосредственного осуществления гражданами государственной власти
края, так и формы участия граждан в ее осуществлении органами
государственной власти, учреждает высшие органы государственной власти
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края и иные государственные органы, устанавливает основы
территориального устройства и местного самоуправления в крае,
определяет систему и виды нормативных и индивидуальных правовых
актов края.
В систему органов государственной власти в соответствии с Уставом
края входят:
Законодательное Собрание края - высший орган законодательной
власти края, состоящий из 52 депутатов, из которых 26 депутатов
избираются по одномандатным и многомандатным избирательным округам
и 26 депутатов избираются по единому краевому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за краевые списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые политическими партиями.
Губернатор края – высшее должностное лицо края, возглавляющее
исполнительную власть края, избираемый гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории края;
Правительство края – высший орган исполнительной власти края;
иные органы исполнительной власти края;
мировые судьи края.
иные государственные органы края – Избирательная комиссия края,
Счетная палата края, Уполномоченный по правам человека в крае.
Уставом края дополняются формы непосредственной демократии,
используемые при осуществлении гражданами государственной власти
края, путем указания, в частности на опросы граждан, проводимые в целях
выявления мнения граждан по вопросам, находящимся в ведении края, и на
народное обсуждение вопросов, находящихся в ведении края. К формам
участия граждан в осуществлении государственной власти органами
государственной власти можно с полным правом отнести Гражданскую
ассамблею Красноярского края, создание которой впервые предусмотрено
Уставом края.
Устанавливаемое Уставом края территориальное устройство края
предполагает
деление
территории
края
на
административнотерриториальные единицы, территориальные единицы и закрытые
административно-территориальные образования. На территории края могут
образовываться территории со специальным статусом, национальные
административно-территориальные
единицы,
специальные
административные округа и зоны. Специально оговаривается Уставом края
положение Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов как
административно-территориальных единиц с особым статусом. Особый
статус заключается, во-первых, в правилах формирования состава
Законодательного Собрания края, согласно которым на территориях
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов образуются
двухмандатные избирательные округа, во-вторых, в неизменности
территориальных границ, существующих на момент принятия Устава края,
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и, в-третьих, в гарантированности учета интересов данных территорий в
принимаемых органами государственной власти решениях.
В сфере регулирования Уставом края вопросов местного
самоуправления нововведением является учреждение и установление основ
статуса Совета муниципальных образований Красноярского края и
Ассоциации
по
взаимодействию
представительных
органов
государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.
Новацией в системе правовых актов края является выделение трех
категорий законов края: законов о внесении поправок в Устав края,
уставных законов края, законов края.
2. Уставный закон Красноярского края «О краевой народной
инициативе»
Законом определяется порядок осуществления краевой народной
инициативы как одной из форм участия граждан в осуществлении
государственной власти края.
Краевая народная инициатива осуществляется путем внесения
проектов правовых актов на рассмотрение Законодательного Собрания
Красноярского края, Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории края и обладающими активным избирательным правом на
краевых выборах. Проект правового акта в порядке краевой народной
инициативы может быть внесен, если получит поддержку не менее пяти
тысяч указанных граждан.
Сбор подписей в поддержку краевой народной инициативы
производится
зарегистрированной
в
Избирательной
комиссии
Красноярского края инициативной группой в течение 45 дней, следующих
за днем получения ею регистрационного свидетельства. По окончании
сбора подписей Избирательная комиссия Красноярского края проверяет
соблюдение порядка их сбора, оформления подписных листов, а также
достоверность сведений об участниках краевой народной инициативы и их
подписей. При положительном решении Избирательной комиссии
Красноярского края проект правового акта считается внесенным на
рассмотрение соответствующего органа.
Если по внесенному в порядке краевой народной инициативы
проекту Законодательное Собрание Красноярского края, Губернатор
Красноярского края или Правительство Красноярского края вправе принять
решение по существу, они обязаны сделать это в двухмесячный срок со дня
получения текста проекта правового акта. Отклонение проекта или его
части должно быть мотивировано.
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3. Уставный
обсуждении»

закон

Красноярского

края

«О

народном

Закон определяет порядок организации народного обсуждения как
одной из форм участия граждан в осуществлении государственной власти
края и устанавливает порядок учета мнения населения по вопросам,
вынесенным на народное обсуждение.
Народное обсуждение проводится по решению Законодательного
Собрания Красноярского края, Губернатора Красноярского края или
Правительства Красноярского края по вопросам, находящимся в ведении
края. На народное обсуждение могут быть вынесены проекты нормативных
правовых актов, программ развития края или отдельных отраслей экономики
(сфер социальной жизни), иные вопросы, требующие учета мнения
населения.
Процедура народного обсуждения носит открытый и гласный
характер. По вопросам, вынесенным на народное обсуждение, граждане
могут направлять инициатору народного обсуждения свои предложения и
мнения, в том числе с использованием сети Интернет, высказываться в
средствах массовой информации, на собраниях и иных публичных
мероприятиях. Для изучения и обобщения предложений и мнений
инициатором народного обсуждения формируется комиссия народного
обсуждения, в состав которой включаются независимые представители
общественности. По окончании народного обсуждения указанная комиссия
готовит итоговое заключение со своими выводами и рекомендациями
органам государственной власти края и иным государственным органам края
по поступившим предложениям и мнениям. Данное заключение
направляется инициатору народного обсуждения, публикуется в
официальном издании и размещается в сети Интернет.
Предложения и мнения, поступившие в ходе народного обсуждения,
носят рекомендательный характер и могут быть использованы путем
принятия соответствующих правовых актов, внесения в них изменений или
иным способом.
4. Уставный закон Красноярского края «О Законодательном
Собрании Красноярского края»
Законом определяется статус, компетенция, структура и
организационные основы деятельности Законодательного Собрания
Красноярского края.
В соответствии с Законом Законодательное Собрание Красноярского
края является постоянно действующим высшим и единственным органом
законодательной власти Красноярского края. Законодательное Собрание
состоит из 52 депутатов, избираемых населением Красноярского края на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет.
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Основной формой работы Законодательного Собрания являются
заседания, проводимые в течение его сессий. На заседании решаются
вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и
Красноярского края к ведению законодательного органа субъекта РФ.
Порядок созыва и проведения заседаний Законодательного Собрания, а
также принятия на них решений определяется Регламентом
Законодательного Собрания в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края. Губернатор края лично один
раз в год на заседании Законодательного Собрания в срок не позднее 1 мая
представляет Законодательному Собранию отчет о результатах
деятельности Правительства края и возглавляемых Правительством края
органов исполнительной власти края, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием.
5. Закон Красноярского края «О Правительстве Красноярского
края и иных органах исполнительной власти Красноярского края»
Закон устанавливает систему органов исполнительной власти
Красноярского края, определяет структуру и порядок формирования
Правительства Красноярского края, основы организации и порядка
деятельности Правительства Красноярского края и иных органов
исполнительной власти Красноярского края.
В систему органов исполнительной власти Красноярского края
входят:
- Губернатор Красноярского края;
- Правительство Красноярского края;
- министерства Красноярского края;
- службы Красноярского края;
- агентства Красноярского края;
- Региональная энергетическая комиссия Красноярского края;
- Постоянное представительство Красноярского края при
Правительстве Российской Федерации;
- управление делами Губернатора и Правительства Красноярского
края.
Губернатор края является высшим должностным лицом края и
возглавляет исполнительную власть края. Губернатор края наделяется
полномочиями Законодательным Собранием края по представлению
Президента Российской Федерации на пятилетний срок.
Правительство края является высшим постоянно действующим
органом исполнительной власти края, обладает общей компетенцией и
возглавляет органы исполнительной власти края специальной компетенции,
образующие вместе с ним единую систему органов исполнительной власти
края.
Правительство края обеспечивает исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
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правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края,
нормативных правовых актов Губернатора края на территории края.
В соответствии с Законом в состав Правительства края входят по
должности члены Правительства края: первый заместитель Губернатора
Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края,
заместители председателя Правительства Красноярского края, первый
заместитель
Губернатора
Красноярского
края
руководитель
Администрации
Губернатора
Красноярского
края,
заместители
Губернатора Красноярского края, министры Красноярского края.
Правительство края по вопросам своей компетенции издает
постановления и распоряжения, а также иные правовые акты,
предусмотренные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Органы исполнительной власти края в соответствии со структурой
органов исполнительной власти края находятся в подчинении Губернатора
края или Правительства края.
6. Уставный закон Красноярского края «О референдумах в
Красноярском крае»
Уставный закон устанавливает порядок подготовки и проведения
краевого и местного референдумов.
На краевой референдум могут быть вынесены только вопросы,
находящиеся в ведении края или в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, если указанные вопросы не
урегулированы Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан российской федерации».
На местный референдум могут быть вынесены только вопросы
местного значения. Закон определяет вопросы, которые не могут быть
вынесены на референдум.
Краевой референдум назначает Законодательное Собрание края, а
местный – представительный орган муниципального образования.
Референдум признается состоявшимся в случае, если в нем приняло
участие половина и более участников референдума, внесенных в списки
участников референдума. Решение считается принятым на референдуме в
случае, если за это решение проголосовало половина и более участников
референдума, принявших участие в голосовании.
Решение, принятое на референдуме, является обязательным и не
нуждается в дополнительном утверждении. Оно действует на всей
территории, где проводился референдум и может быть отменено или
изменено не иначе как путем принятия иного решения на референдуме, но
не ранее чем через два года после его принятия, либо признано
недействительным (недействующим) в судебном порядке.
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7. Закон Красноярского края «О бюджетном процессе в
Красноярском крае»
Закон регулирует отношения, возникающие при составлении,
рассмотрении проектов краевого бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края,
утверждении
и
исполнении
краевого
бюджета
и
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Красноярского края, осуществлении контроля за их исполнением,
осуществлении бюджетного учета, составлении, внешней проверке,
рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.
Закон, в частности, определяет полномочия органов государственной
власти края в области бюджетного процесса, состав доходов и расходов
краевого
бюджета,
устанавливает
требования
к
бюджетному
планированию, детальные процедуры рассмотрения законопроекта о
краевом бюджете на очередной год и плановый период, основные формы
контроля за его исполнением, предусматривает возможность создания
резервного фонда Красноярского края.
С 1994 по 2013 гг. было принято 3361 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Пермский край
1. Устав Пермского края
Учредительный нормативный правовой акт, имеющий высшую
юридическую силу в системе законодательства РФ:
- определяет статус и организацию Пермского края как субъекта
Российской Федерации;
- гарантирует на территории Пермского края конституционные права
и свободы человека и гражданина;
- образует основу законодательства и правотворчества по вопросам
исключительного ведения Пермского края и предметам совместного
ведения с РФ в соответствии с федеральными законами;
- устанавливает систему органов государственной власти
Пермского края, цели, принципы достижения поставленных целей и
механизмы ответственности в их деятельности.
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 653-ПК «О внесении
дополнения в Устав Пермского края»
В Устав края введена норма о заслушивании Законодательным
Собранием Пермского края ежегодных отчетов губернатора Пермского
края о результатах деятельности Правительства Пермского края, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием
Пермского края.
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Закон Пермского края от 28.06.2012 № 52-ПК «О внесении изменений
в Устав Пермского края»
Установлено положение об избрании губернатора Пермского края
сроком на пять лет, при этом он не может замещать указанную должность
более двух сроков подряд.
Закон Пермского края от 09.07.2012 № 69-ПК «О внесении
дополнения в статью 19 Устава Пермского края»
Прокурор Пермского края наделен правом законодательной
инициативы в Законодательном Собрании Пермского края в пределах его
компетенции, установленной федеральным законом.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2508 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Приморский край
1. Устав Приморского края
Устав Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ определяет статус
Приморского края, предметы ведения и полномочия органов
государственной власти Приморского края. Изменения вносились 22 раза, в
2007 году Устав Приморского края излагался в новой редакции. Основные
изменения касались придания Контрольно-Счетной палате Приморского
края статуса самостоятельного органа внешнего государственного
финансового контроля, установления в соответствии с федеральным
законодательством ограничений для Губернатора Приморского края,
депутатов Законодательного Собрания Приморского края.
2. Избирательный кодекс Приморского края
Закон устанавливает порядок подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора
Приморского края, выборов в органы местного самоуправления, а также
права, обязанности граждан, их объединений, полномочия органов
государственной власти Приморского края и органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, права и обязанности иных лиц и
организаций на всех стадиях избирательного процесса, а также статус
Избирательной комиссии Приморского края. Изменения вносились 22 раза,
в 2006 году Избирательный кодекс Приморского края излагался в новой
редакции. Основные изменения касались формирования избирательных
комиссий, избирательных участков, проведения выборов, правового
положения членов избирательных комиссий, требований к кандидатам.
3. Закон Приморского края «О референдуме Приморского края»
Закон устанавливает порядок назначения и проведения референдума
Приморского края, принятия и изменения его решений. Изменения
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вносились 9 раз, в 2007 году Закон излагался в новой редакции. Основные
изменения касались формирования участков референдума, комиссий
референдума, правового положения их членов, проведения референдума.
4. Закон Приморского края «О государственной гражданской
службе Приморского края»
Закон
регулирует
вопросы
организации
государственной
гражданской службы Приморского края и определяет правовое положение
государственных гражданских служащих Приморского края. Изменения
вносились 2 раза – в декабре 2012 и в июле 2013 года и касались вопросов
оплаты труда, представления сведений о расходах и ротации
государственных служащих Приморского края.
5. Закон Приморского края «Кодекс этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Приморского
края»
Закон представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Приморского края в государственных органах Приморского края.
6. Закон Приморского края «О Законодательном Собрании
Приморского края»
Закон определяет правовую основу, принципы организации и
деятельности, полномочия, структуру Законодательного Собрания
Приморского края. Изменения вносились 22 раза, в 2000 году Закон был
изложен в новой редакции, в 2001 году было изменено наименование
органа законодательной власти. Кроме этого, корректировке подвергались
вопросы статуса депутата Законодательного Собрания, количественного
состава законодательного органа, вопросы права законодательной
инициативы, порядка принятия нормативных правовых актов, введен
запрет депутатам и членам их семей открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
7. Закон Приморского края «О законодательной деятельности в
Приморском крае»
Закон устанавливает единые требования к осуществлению
законодательной деятельности в Приморском крае, вступлению в силу и
действию законов Приморского края и постановлений Законодательного
Собрания Приморского края. Изменения в Закон вносились 7 раз и в
основном касались вопросов разработки законов и внесения их проектов,
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анитикоррупционной экспертизы проектов законов, общественного
обсуждения проектов законов.
В Приморском крае действуют 1209 законов Приморского края, в том
числе 230 базовых законов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1885 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ставропольский край
1. Устав (Основной Закон) Ставропольского края
Устав закрепляет государственно-правовой статус края как субъекта
Российской Федерации, общественное и государственное устройство
Ставропольского края в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, права и свободы, проживающих на территории края граждан,
регулирует организацию и деятельность государственных органов края,
взаимоотношения этих органов между собой.
2. Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы
Ставропольского края»
Закон
закрепляет
правовое
положение
депутата
Думы
Ставропольского края, срок его полномочий, случаи досрочного
прекращения его полномочий, порядок осуществления депутатской
деятельности, порядок взаимоотношений с избирателями. Закон также
устанавливает основные гарантии депутатской деятельности (право
законодательной инициативы, депутатский запрос, неприкосновенность
личности депутата, государственное страхование, а также некоторые
социальные гарантии) и ответственность за невыполнение требований,
установленных этим законом).
3. Закон Ставропольского края «О
государственной власти Ставропольского края»

системе

органов

Закон устанавливает систему органов государственной власти
Ставропольского края, образование и формирование которых находится в
самостоятельном ведении края. Органы местного самоуправления в
систему органов государственной власти не входят, но участвуют в
осуществлении государственной власти при наделении их федеральными
законами и законами Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями.

117

4.
Закон
Ставропольского
Ставропольского края»

края

«О

Правительстве

Закон включает в себя главу о составе и формировании
Правительства Ставропольского края, правовом статусе членов
Правительства
Ставропольского
края,
определяет
полномочия
Правительства Ставропольского края и организацию его деятельности, а
также взаимоотношения с Думой Ставропольского края, с органами
местного самоуправления.
5. Закон Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского
края»
Закон определяет основы деятельности Губернатора Ставропольского
края, порядок осуществления им полномочий, которыми он наделен
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и другими законами
Ставропольского края.
6. Закон Ставропольского края «О порядке принятия законов
Ставропольского края»
Закон в соответствии с Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края устанавливает порядок принятия законов
Ставропольского края. Определяются особенности принятия изменений и
дополнений (поправок) в Устав (Основной Закон) Ставропольского края,
законов о бюджете Ставропольского края, о бюджетах территориальных
государственных внебюджетных фондов Ставропольского края.
7. Закон Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»
Закон устанавливает основы организации и деятельности Думы
Ставропольского края, а также основы ее взаимоотношений с иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления).
8. Закон Ставропольского края «Об осуществлении Думой
Ставропольского края контроля за соблюдением и исполнением
законов Ставропольского края»
Законом
определяется
механизм
реализации
контрольных
полномочий Думы Ставропольского края в части контроля за соблюдением
и исполнением законов Ставропольского края, осуществляемого в пределах
и формах, установленных Законом Ставропольского края «О Думе
Ставропольского края». Предусматривается, что Дума Ставропольского
края осуществляет предварительный (в отношении положений вновь
принятых законов, о введении данных законов в действие, об обеспечении
механизма их реализации) и текущий (в течение срока действия законов
Ставропольского края) контроль за соблюдением и исполнением законов
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Ставропольского края. Осуществление контроля обеспечивается
комитетами Думы Ставропольского края. Дума Ставропольского края по
предложению соответствующих комитетов дает оценку состоянию
соблюдения и исполнения законов Ставропольского края и, в случае
необходимости, принимает решение о подготовке изменений и (или)
дополнений в законодательные акты Ставропольского края либо о
признании их утратившими силу. Дума может также обратиться с
предложениями в адрес государственных, муниципальных и иных органов
и организаций о привлечении должностных лиц данных органов и
организаций к дисциплинарной и административной ответственности по
фактам несоблюдения и неисполнения законов Ставропольского края, а
также с рекомендациями по устранению выявленных нарушений.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1502 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Хабаровский край
1. Устав Хабаровского края
Устав Хабаровского края устанавливает основы государственноправового положения Хабаровского края; права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Хабаровском крае; систему краевых органов
государственной власти и местного самоуправления; условия обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности; экономическую
основу деятельности органов государственной власти Хабаровского края;
основы социально-культурной сферы Хабаровского края.
С момента принятия Устава Хабаровского края в соответствии с
федеральным законодательством в него были внесены изменения,
предусматривающие увеличение численности депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края с 26 до 36 депутатов, срока полномочий
Губернатора Хабаровского края и Законодательной Думы Хабаровского
края с 4 до 5 лет; проведение выборов Губернатора края и возможность его
отзыва; наделение представителей Правительства Хабаровского края и
Законодательной Думы Хабаровского края полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
По
результатам
мониторинга
изменений
федерального
законодательства в Устав Хабаровского края планируется внесение ряда
изменений, в том числе предоставление права на обращение в органы
государственной власти и органы местного самоуправления объединениям
граждан, а также учреждение должности уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае.
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2. Избирательный кодекс Хабаровского края
Избирательный кодекс Хабаровского края осуществляет правовое
регулирование назначения, подготовки, проведения выборов и определения
результатов выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края,
Губернатора Хабаровского края, депутатов представительных органов
муниципального образования, глав муниципальных образований.
В соответствии с изменениями федерального законодательства, в
Избирательном кодексе Хабаровского края был установлен порядок
выборов Губернатора края, согласно которому он выбирается гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории края, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Внесены изменения в Избирательный кодекс, в соответствии
с которыми политические партии освобождены от сбора подписей
избирателей при проведении любых выборов, за исключением выборов
Президента Российской Федерации.
3.
Кодекс
правонарушениях

Хабаровского

края

об

административных

В Кодексе об административных правонарушениях объединены и
систематизированы правовые нормы, регулирующие отношения,
возникающие в связи с совершением административных правонарушений,
а также в связи с применением, к лицам их совершившим, мер
административной ответственности (в виде предупреждения или
административного штрафа).
4. Закон Хабаровского
Хабаровского края»

края

«О

Законодательной

Думе

Законом устанавливаются организационные основы и формы
деятельности Законодательной Думы Хабаровского края; полномочия и
контрольные функции; порядок законотворческой деятельности;
взаимоотношения
Думы
с
федеральными
органами
власти.,
Правительством края и политическими партиями, не представленными в
Думе; обязательность исполнения краевых законов и постановлений,
принятых Думой; ответственность Думы за принятые ею нормативные
правое акты.
В закон были внесены изменения, предусматривающие увеличение
численности депутатов Законодательной Думы Хабаровского края с 26 до
36 депутатов, срока полномочий и Законодательной Думы Хабаровского
края с 4 до 5 лет; проведение выборов Губернатора края и возможность его
отзыва; наделение представителя Законодательной Думы Хабаровского
края полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
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5. Закон Хабаровского края «О Правительстве Хабаровского
края»
Законом устанавливаются структура и порядок формирования
Правительства Хабаровского края; полномочия Губернатора края и
Правительства края; прекращение полномочий Губернатора края и отставка
Правительства края; взаимоотношения Правительства края и органов
местного самоуправления; взаимодействие Губернатора края и
Правительства края с федеральными органами исполнительной власти;
обеспечение деятельности и социальные гарантии Губернатора края и
членов Правительства края.
В закон были внесены изменения, предусматривающие увеличение
срока полномочий Губернатора Хабаровского края с 4 до 5 лет; проведение
выборов Губернатора края и возможность его отзыва; возможность
принятия Губернатором Хабаровского края решения о наделении
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Правительства края. Внесены
изменения, устанавливающие порядок осуществления контроля за
расходами членов Правительства Хабаровского края, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Планируется внесение изменений в закон в части запрета отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
6. Закон Хабаровского
Хабаровском крае»

края

«О

бюджетном

процессе

в

Закон регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между
участниками бюджетного процесса по составлению, рассмотрению,
утверждению, исполнению бюджета Хабаровского края и бюджета
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования,
контролю за их исполнением, по рассмотрению и утверждению годовых
отчетов об их исполнении.
В закон вносились изменения, устанавливающие порядок проверки
годового отчета об исполнении краевого бюджета, а также введены
особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса.
Продолжается работа по совершенствованию бюджетного процесса в
связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2012 №244-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Основной особенностью формирования
краевого бюджета на очередной финансовый год, в связи с изменениями
бюджетного законодательства, является составление и утверждение
краевого бюджета сроком на три года – очередной финансовый год и
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плановый период. Расходы краевого бюджета будут планироваться в виде
государственных программ, минимальный срок реализации которых
составит три года.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1503 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Амурская область
1. Устав (основной Закон) Амурской области
Наиболее значимые в Устав:
1) изменения, определяющие правовой статус и порядок избрания
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) области:
до февраля 2005 года нормы Устава области определяли, что глава
администрации области (с 2003 года - губернатор области) являлся
руководителем администрации области и избирался непосредственно
населением сроком на 4 года;
с февраля 2005 года по июнь 2012 года нормы Устава области
устанавливали, что губернатор области наделяется полномочиями высшего
должностного лица области по представлению Президента Российской
Федерации;
с марта 2009 года губернатор области становится высшим
должностным лицом области, возглавляющим Правительство области и
наделяется полномочиями сроком на 5 лет;
с 2012 года губернатор области избирается непосредственно
населением сроком на 5 лет (выборы прошли 14 октября 2012 года);
2)
состав
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти области:
с 1994 по 2008 год – областной Совет народных депутатов, с 2008
года по настоящее время – Законодательное Собрание Амурской области;
с 1994 по 2001 год (первый и второй созывы) численный состав
областного Совета народных депутатов был определен в количестве
30 депутатов, с 2001 года по настоящее время в областной Совет народных
депутатов, в последующем в Законодательное Собрание, избирается 36
депутатов;
с 1994 по 2009 год срок полномочий депутатского корпуса составляет
4 года, с 2009 года по настоящее время – 5 лет.
С 1994 по 2004 годы (первый-третий созывы) избрание депутатов
осуществлялось по мажоритарной системе (одномандатные или
многомандатные округа); с марта 2005 года по декабрь 2007 года
(четвертый созыв) - по смешанной избирательной системе: 18 депутатов по
избирательным округам, 18 депутатов – по единому избирательному
округу; в декабре 2007 года произошел самороспуск областного Совета
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народных депутатов. С марта 2008 года по настоящее время (пятый и
шестой созывы) избрание депутатов осуществлялось по пропорциональной
избирательной системе по единому избирательному округу.
2. Закон Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в
Амурской области»
Закон предусматривает три вида избирательных систем при выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований:
мажоритарную,
мажоритарно-пропорциональную
(смешанную)
и
пропорциональную (по партийным спискам), а также один подвид
распределения мандатов внутри партийного списка с разделением на
территориальные группы. Закон предусматривает однотуровое голосование
по выборам главы муниципального образования;
3. Закон Амурской области «О регулировании отдельных
вопросов деятельности Законодательного Собрания Амурской
области»
Законом определено число депутатов Законодательного Собрания,
работающих на постоянной (профессиональной) основе.
4. Закон Амурской области «О Законодательном Собрании
Амурской области»
Законом устанавливаются основные принципы организации и
деятельности Законодательного Собрания Амурской области;
5. Закон Амурской области «О государственной гражданской
службе Амурской области»
Законом
утверждены
Реестр
должностей
государственной
гражданской службы области, размеры должностных окладов гражданских
служащих, размеры окладов за классный чин.
6. Закон Амурской области «О межбюджетных отношениях в
Амурской области»
Закон регулирует правоотношения между органами государственной
власти области и органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав области, между органами местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
органами
местного
самоуправления поселений области по вопросам межбюджетных отношений,
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам и из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
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Первоначально Законом были установлены единые нормативы
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от
налога на доходы физических лиц в размере 10 процентов налоговых
доходов консолидированного бюджета области от указанного налога.
Начиная с 2014 года указанный норматив будет составлять 5 процентов.
При этом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации общий объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) определяется
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
установленного законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, в объеме таким образом, чтобы суммарный объем
поступлений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по
единым нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц и
объем
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) составлял не менее 15
процентов от прогноза (оценки) поступлений по налогу на доходы
физических лиц в консолидированный бюджет Амурской области.
Помимо дополнительных и единых нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц с 2014 года в бюджеты городских округов,
муниципальных районов и сельских (городских) поселений будут
поступать доходы от дифференцированных нормативов отчислений от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации,
устанавливаемые законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период исходя из зачисления в местные
бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
области от указанных налогов;
7. Закон Амурской области «О бюджетном процессе в Амурской
области»
Закон регулирует отношения, возникающие между участниками
бюджетного процесса при составлении и рассмотрении проектов
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Амурской области, при утверждении
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Амурской области, при внешней проверке,
представлении, рассмотрении и утверждении годового отчета об
исполнении.
В Закон неоднократно вносились изменения в связи с
необходимостью совершенствования бюджетного процесса области, в том
числе в связи с изменениями федерального законодательства в части
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перехода на трехлетний бюджет и формирования бюджета на основе
государственных программ.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2225 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Архангельская область
1. Устав Архангельской области
Устав Архангельской области принят в соответствии со статьей 66
Конституции Российской Федерации, основываясь на истории, традициях и
культуре населения Архангельской области, закрепляет правовой статус
Архангельской области и создает правовую основу для ее всестороннего
развития.
Устав Архангельской области имеет высшую юридическую силу по
отношению к нормативным правовым актам Архангельской области и
применяется на всей территории Архангельской области.
Уставом Архангельской области определено административнотерриториальное устройство Архангельской области. При этом
предусмотрено, что территория Архангельской области является
неотъемлемой частью единой территории Российской Федерации, в состав
Архангельской области входит Ненецкий автономный округ государственно-территориальное образование, являющееся субъектом
Российской Федерации и одновременно составной частью области. В
Архангельской области имеются территории со специальным статусом.
Уставом Архангельской области установлена система органов
государственной власти, их правовой статус, направления деятельности и
основы взаимодействия, а также закреплен правовой статус
государственных
органов
Архангельской
области,
определены
экономические и финансовые основы Архангельской области, институты
непосредственной демократии на территории Архангельской области,
общие принципы, гарантии местного самоуправления, предметы ведения
органов местного самоуправления.
Первая редакция Устава Архангельской области, принятая в 1995
году, состояла из 9 глав, 42 статей. Указанная редакция Устава
Архангельской области действовала до 2001 года. Впоследствии в него
были внесены значительные изменения: принято 27 законов Архангельской
области о внесении изменений в Устав Архангельской области,
направленных на его совершенствование и приведение в соответствие с
федеральным законодательством.
Кардинальные
изменения
федерального
законодательства,
регулирующего организацию и деятельность органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации, обусловили необходимость
приведения в соответствие основного закона области.
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При разработке новой редакции Устава были учтены нормы
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другие.
В настоящее время Устав Архангельской области состоит из 9 глав,
44
статей.
Уточнены
положения
состава
административнотерриториальных единиц Архангельской области, положения о
референдуме и выборах в Архангельской области, об обращениях граждан,
полномочия органов государственной власти Архангельской области.
Уставом предусмотрено, что Архангельская область имеет свой флаг,
герб, гимн.
Государственную власть в Архангельской области осуществляют:
- законодательную - Архангельское областное Собрание депутатов;
- исполнительную - высший исполнительный орган государственной
власти Архангельской области - Правительство Архангельской области,
возглавляемое
Губернатором
Архангельской
области,
и
иные
исполнительные органы государственной власти Архангельской области.
Губернатор Архангельской области является высшим должностным
лицом Архангельской области.
В Архангельской области образованы и действуют также
государственные органы Архангельской области:
- избирательная комиссия Архангельской области;
- контрольно-счетная палата Архангельской области;
- уполномоченный по правам человека в Архангельской области.
В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской
Федерации, общественных объединений с органами государственной
власти Архангельской области и иными государственными органами
Архангельской области, органами местного самоуправления создана
Общественная палата Архангельской области.
Статьей 33 Устава Архангельской области установлено, что право
внесения проектов областных законов и постановлений Архангельского
областного Собрания депутатов в порядке законодательной инициативы в
Архангельское областное Собрание депутатов имеют депутаты областного
Собрания, Губернатор Архангельской области, органы местного
самоуправления,
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти Ненецкого автономного округа, члены Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
представители от областного Собрания и Правительства Архангельской
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области, также по вопросам их ведения - Архангельский областной суд,
Арбитражный суд Архангельской области, прокуратура Архангельской
области, уполномоченный по правам человека в Архангельской области,
контрольно-счетная палата Архангельской области, избирательная
комиссия
Архангельской
области,
областные
объединения
профессиональных союзов.
Кроме того, Уставом Архангельской области закреплено право на
реализацию гражданской законодательной инициативы. Право внесения
проектов областных законов в порядке гражданской законодательной
инициативы в областное Собрание принадлежит не менее чем трем
тысячам граждан Российской Федерации, имеющим место жительства на
территории Архангельской области независимо от сроков проживания,
места рождения, национальности и обладающим в соответствии с
законодательством Российской Федерации активным избирательным
правом.
С учетом положений федерального законодательства Уставом
Архангельской области определено, что срок полномочий Губернатора
Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов
одного созыва составляет пять лет.
В Устав Архангельской области внесены изменения, касающиеся
процедуры выборов и процедуры отзыва Губернатора Архангельской
области. Высшим должностным лицом региона может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным
правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего права на постоянное
проживание на территории иностранного государства, и достигший 30летнего возраста.
Предусматриваются изменения, связанные с приведением в
соответствие с федеральным законодательством положений, содержащих
полномочия Губернатора Архангельской области и Архангельского
областного Собрания депутатов, в части наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Введены положения о предоставлении ежегодных отчетов
Губернатора Архангельской области о результатах деятельности
Правительства Архангельской области.
2. Областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской
области»
Данный закон разработан в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» в целях регулирования порядка осуществления
градостроительной деятельности на территории Архангельской области.
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3. Областной закон «О выборах депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов»
Устанавливает порядок назначения и проведения выборов,
образования избирательных округов, избирательных участков, составления
списков избирателей, определяет положения о системе и статусе
избирательных
комиссий,
участниках
избирательного
процесса,
выдвижении и регистрации кандидатов, процедуры информировании
избирателей, предвыборной агитации, финансирования выборов,
голосования и определения результатов, а также порядок обжалования
решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права
граждан.
В соответствии с областным законом от 3 июня 2003 года № 170-22ОЗ «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов»
31 депутат избирается по одномандатным избирательным округам, 31
депутат избирается по единому избирательному округу пропорционально
числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями.
В связи с изменением федерального законодательства в 2013 году
уточнены положения, связанные с уточнением порядка образования
избирательных округов, избирательных участков, порядка формирования и
полномочий участковых избирательных комиссий, установления итогов
голосования территориальной избирательной комиссией.
4. Областной закон «О референдуме Архангельской области»
Закон регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой
и проведением референдума Архангельской области.
Закон предусмотрено, что на референдум могут быть вынесены
только вопросы, находящиеся в ведении Архангельской области или в
совместном ведении Российской Федерации и Архангельской области, если
указанные вопросы не урегулированы Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.
Обязательному вынесению на референдум подлежат вопросы о даче
согласия на изменение статуса области, а также иные вопросы,
определенные Федеральным конституционным законом, федеральными и
областными законами, Уставом Архангельской области.
Инициатива проведения референдума принадлежит гражданам
Российской Федерации, имеющим право на участие в референдуме.
Референдум проводится на всей территории области.
Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
В связи с изменением федерального законодательства в 2013 году
уточнены положения, связанные с уточнением порядка формирования и
полномочий участковых комиссий референдума, порядка и сроков
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образования участков референдума и доведения информации о них до
участников референдума, введением понятия «резерв составов участковых
комиссий».
5. Областной закон «О Правительстве Архангельской области и
иных исполнительных органах государственной власти Архангельской
области»
Закон принят в целях обеспечения социально-экономического
развития Архангельской области и формирования эффективной системы
исполнительных органов государственной власти Архангельской области.
Законом определены:
1) правовой статус Губернатора Архангельской области;
2) правовой статус, порядок формирования, основы организации и
деятельности Правительства Архангельской области;
3) систему исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, правовую основу организации и деятельности
исполнительных органов государственной власти Архангельской области.
Законом предусмотрено, что систему исполнительных органов
государственной власти Архангельской области составляют:
1) высший исполнительный орган государственной власти
Архангельской области - Правительство Архангельской области,
возглавляемое Губернатором Архангельской области;
2) администрация Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области;
3) исполнительные органы государственной власти Архангельской
области, создаваемые в виде министерств Архангельской области, агентств
Архангельской области и инспекций Архангельской области (далее исполнительные органы государственной власти Архангельской области);
4)
территориальные
органы
исполнительных
органов
государственной власти Архангельской области, а также подчиненность
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области.
6. Областной закон «О бюджетном процессе Архангельской
области»
Закон направлен на регулирование в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации бюджетных правоотношений, возникающих
между участниками бюджетного процесса Архангельской области.
Законом предусмотрено, что проект областного бюджета
составляется и утверждается в форме областного закона об областном
бюджете сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый
период).
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В настоящее время в целях приведения в соответствие с
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием бюджетного процесса» в данный областной закон
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 года, которые
касаются перехода к формированию бюджетов субъектов Российской
Федерации по программно-целевому принципу. В связи с этим положения
о долгосрочных целевых программах Архангельской области исключены и
предусмотрено введение государственных программ Архангельской
области, а также с учетом введения единых групп, подгрупп и элементов
видов расходов бюджетов уточнены положения о распределении
бюджетных ассигнований по бюджетной классификации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1952 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Астраханская область
1. Устав Астраханской области
Закрепляет государственно-правовой статус Астраханской области и
создает правовую основу для ее эффективного развития. Является
Основным законом Астраханской области, обладает высшей юридической
силой по отношению к законам, нормативным правовым и иным правовым
актам Астраханской области, имеет прямое действие и применяется на всей
территории Астраханской области.
Уставом закреплено, что систему органов государственной власти
Астраханской области образуют Дума Астраханской области,
Правительство Астраханской области, возглавляемое Губернатором
Астраханской области, и иные исполнительные органы государственной
власти Астраханской области, образуемые в соответствии с настоящим
Уставом и законом Астраханской области.
В Астраханской области признается и гарантируется право населения
на местное самоуправление. Органы государственной власти Астраханской
области обеспечивают государственные гарантии прав населения на
осуществление местного самоуправления.
Административным центром Астраханской области является город
Астрахань
Уставом закреплены полномочия Астраханской области по
предметам совместного ведения Российской Федерации и Астраханской
области, предметы ведения и полномочия Астраханской области.
Законодательная власть в Астраханской области осуществляется
Думой Астраханской области, которая является однопалатным органом,
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состоящим из 58 депутатов, избираемых по смешанной избирательной
системе, сроком на пять лет.
Исполнительную власть в Астраханской области осуществляют
возглавляемое
Губернатором
Астраханской
области
(высшим
должностным лицом) Правительство Астраханской области и иные
исполнительные органы государственной власти Астраханской области,
образуемые в соответствии с настоящим Уставом и законом Астраханской
области.
Установлены полномочия Думы Астраханской области, Губернатора
Астраханской области, Правительства Астраханской области.
Установлен круг субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы в Думе Астраханской области (Губернатор Астраханской
области, депутаты Думы Астраханской области и представительные органы
местного самоуправления Астраханской области, а также Астраханский
областной суд, Арбитражный суд Астраханской области и прокурор
Астраханской области (по вопросам их ведения), а также одна тысяча
граждан, проживающих в Астраханской области и обладающих активным
избирательным правом).
Установлен порядок принятия и обнародования нормативных
правовых актов Астраханской области.
Основные изменения:
Установлены полномочия органов государственной власти
Астраханской области по назначению выборов Губернатора Астраханской
области и порядку их проведения, а также голосования по отзыву
Губернатора Астраханской области и порядку его отзыва.
Основные изменения:
Установлены полномочия органов государственной власти
Астраханской области по назначению выборов Губернатора Астраханской
области и порядку их проведения, а также голосования по отзыву
Губернатора Астраханской области и порядку его отзыва.
Вносились изменения по процедуре наделения гражданина
Российской Федерации полномочиями Губернатора Астраханской области.
Закреплялись полномочия Думы Астраханской области по
назначению на должность лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и Астраханской области, а также по заслушиванию
отчетов указанных лиц.
Изменялось наименование законодательного (представительного)
органа государственной власти Астраханской области (Государственная
Дума Астраханской области переименована на Думу Астраханской
области)
2. Закон «О статусе Губернатора Астраханской области»
Устанавливает статус Губернатора Астраханской области, правовые,
социальные гарантии и принципы его деятельности.
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Губернатор является высшим должностным лицом Астраханской
области, возглавляет высший исполнительный орган государственной
власти Астраханской области - Правительство Астраханской области и
несет персональную ответственность за надлежащее исполнение
Правительством Астраханской области возложенных на него полномочий.
Законом установлены:
взаимоотношения Губернатора и Думы Астраханской области
взаимоотношения Губернатора с жителями Астраханской области
гарантии трудовых прав Губернатора
материальное обеспечение деятельности Губернатора
социальные гарантии Губернатора и членов его семьи
социальные гарантии гражданину, замещавшему должность
Губернатора, и членам его семьи
ответственность Губернатора
При работе над Законом изменялись нормы, регламентирующие:
материальное обеспечение деятельности Губернатора;
порядок вступления в должность Губернатора;
социальные гарантии Губернатора и членов его семьи.
3. Закон «О статусе депутата Думы Астраханской области»
Закон определяет полномочия и основные формы депутатской
деятельности, в т.ч. участие в заседаниях Думы Астраханской области, в
работе комитетов и комиссий; обращение с депутатским запросом;
внесение проектов нормативных правовых и иных правовых актов и т.п.
Законом урегулированы условия осуществления депутатом своих
полномочий (на постоянной профессиональной основе, на постоянной
профессиональной основе в определенный период, без отрыва от основной
деятельности). Определен порядок подачи сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также порядок
формирования и работы соответствующей комиссии, включая проверку
указанных сведений. В Законе содержатся нормы об ограничениях и
запретах, связанных с депутатской деятельностью, а также основания для
досрочного прекращения депутатских полномочий. Установлены гарантии
осуществления депутатской деятельности, в частности: право депутата на
получение и распространение информации, на прием в первоочередном
порядке должностными лицами, особый порядок рассмотрения
руководителями и должностными лицами обращения депутата,
дополнительное
пенсионное
обеспечение,
социальные
гарантии
(дополнительное пенсионное обеспечение, медицинское, бытовое и
санаторно-курортное обеспечение), предусмотрена возможность депутата
иметь помощников, в возмещение расходов, связанных с материальным
обеспечением
деятельности
депутата
и
право
депутата
на
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профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации.
Основные изменения вносились в связи с изменением федерального
законодательства. Также изменялись нормы, регулирующие процедуру
депутатского расследования. Значительно уменьшен объем гарантий
депутатской деятельности в связи с обращениями прокуратуры
Астраханской области, основанными на судебной практике Верховного
Суда РФ.
Однако, если ряд позиций, например, в части неправомерности
предоставления социальных гарантий после окончания срока депутатских
полномочий, доплаты к пенсии депутатам, осуществлявшим полномочия
без отрыва от основной деятельности, представляется обоснованным, то
сужение полномочий законодателей субъектов РФ по установлению права
депутата на получение и распространение информации, на прием в
первоочередном порядке должностными лицами, на особый порядок
рассмотрения обращения депутата явно снижает эффективность
региональных парламентов. В целях разрешения данной проблемы Думой
Астраханской области разработан и внесен проект Федерального закона
(№204374-6) "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (принят в 1 чтении 10.04.2013)
4. Закон «О всенародном обсуждении»
Закон определяет цели, принципы, сроки всенародного обсуждения
как формы непосредственного участия граждан Российской Федерации в
осуществлении государственной власти Астраханской области, а также
учет предложений граждан, поступивших в ходе всенародного обсуждения.
На всенародное обсуждение могут быть вынесены важные вопросы,
проекты нормативных правовых актов, принимаемые Думой Астраханской
области.
Согласно данному Закону всенародное обсуждение проводится в
целях содействия вовлечению граждан в процесс осуществления
государственной власти Астраханской области, совершенствования
законодательства Астраханской области, обеспечения соответствия
решений, принимаемых органами государственной власти Астраханской
области, интересам населения Астраханской области.
Указанный Закон установил, что всенародное обсуждение является
формой непосредственного участия граждан Российской Федерации в
осуществлении государственной власти Астраханской области.
Всенародное обсуждение проводится по решению Думы
Астраханской области, оформляемому постановлением, принимаемым
большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
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Постановление Думы Астраханской области о проведении
всенародного обсуждения подлежит официальному опубликованию в
«Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области»
и на официальном сайте Думы Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть доведено до
сведения населения через другие периодические печатные издания
Астраханской области и по каналам телерадиовещания.
5. Закон «О выборах Губернатора Астраханской области»
Законом устанавливается, что Губернатор Астраханской области
избирается гражданами Российской Федерации, место жительства которых
находится на территории Астраханской области, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Активным избирательным правом Закон наделяет также граждан
Российской Федерации, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях (по месту
нахождения образовательного учреждения).
Кроме того, Закон предусматривает следующие положения. В
поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
числа избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, находящихся на территории Астраханской области. Число
таких подписей должно составлять 7 процентов от общего числа указанных
депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных образований
на день принятия решения о назначении выборов Губернатора
Астраханской области, и числа избранных на выборах и действующих на
день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований,
находящихся на территории Астраханской области.
В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения
кандидата, должны быть депутаты представительных органов
муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских
округов Астраханской области. Число подписей таких депутатов и (или)
глав муниципальных образований должно составлять 7 процентов от
общего числа депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов, предусмотренного уставами этих
муниципальных районов и городских округов на день принятия решения о
назначении выборов Губернатора Астраханской области, и числа
избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия
указанного решения глав муниципальных районов и городских округов
Астраханской области.
Депутаты представительного органа муниципального района,
состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов указанных поселений,
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учитываются
только
как
депутаты
представительного
органа
муниципального района.
Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных
органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными
на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских
округов не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и
городских округов, находящихся на территории Астраханской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1300 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Белгородская область
1. Устав Белгородской области
Устав Белгородской области является основным законом Белгородской
области. Он закрепляет правовой статус Белгородской области как
субъекта Российской Федерации, создаёт правовую основу для её
всестороннего развития, основываясь на исторических и культурных
традициях населения Белгородской области.
Изменения в Устав Белгородской области вносят следующие законы
Белгородской области:
закон Белгородской области от 07.12.2004 № 149 «О внесении
изменения в часть 3 статьи 51 Устава Белгородской области» исключает
положение об определении законом Белгородской области порядка
осуществления правосудия мировыми судьями в части, касающейся
осуществления
правосудия
по
делам
об
административных
правонарушениях, ответственность за которые установлена законом
Белгородской области;
закон Белгородской области от 18.11.2005 № 1 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Белгородской области» вводит положение о
наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора
Белгородской области Белгородской областной Думой по представлению
Президента Российской Федерации в порядке, предусмотренном
федеральным законом и Уставом области, сроком на 5 лет, также
изменения носят технический характер;
закон Белгородской области от 22.03.2007 № 101 «О внесении
изменений и дополнений в Устав Белгородской области» корректирует
одно из оснований досрочного прекращения полномочий Губернатора
Белгородской области, кроме того изменения носят технический характер;
закон Белгородской области от 28.03.2008 № 191 «О внесении
изменений в Устав Белгородской области» изменяет число депутатов
Белгородской областной Думы, работающих на профессиональной
постоянной основе, с 3 человек на 4. Исключается норма об официальном
опубликовании и рассмотрении Белгородской областной Думой не ранее
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чем через месяц после опубликования проекта закона Белгородской
области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Белгородской
области;
закон Белгородской области от 21.07.2008 № 217 «О внесении
изменения в часть 2 статьи 12 Устава Белгородской области»
устанавливает, что в случае временной невозможности исполнения
Губернатором Белгородской области своих обязанностей их исполняет
первый заместитель Губернатора Белгородской области либо один из
заместителей Губернатора Белгородской области, определённый
Губернатором Белгородской области;
закон Белгородской области от 25.11.2008 № 238 «О внесении
изменений в Устав Белгородской области» вводит положения об
обязательном соблюдении Губернатором Белгородской области,
депутатами областной Думы, членами Правительства Белгородской,
председателями комитетов и комиссий Белгородской области ограничений,
установленных федеральным законом, а также ограничений, связанных с
замещением
государственной должности Белгородской области,
установленные законом Белгородской области;
закон Белгородской области от 15.03.2010 № 324 «О внесении
изменений в статьи 16 и 45 Устава Белгородской области»
предусматривает, что в целях обеспечения исполнения возложенных на
Губернатора полномочий он формирует не аппарат, а администрацию
Губернатора области, также изменения носят технический характер;
закон Белгородской области от 15.03.2010 № 325 «О внесении
изменений в Устав Белгородской области» предусматривает изменение
срока рассмотрения Белгородской областной Думой кандидатуры
Губернатора Белгородской области с 14 дней на 10 дней. Исключаются
главы местного самоуправления из перечня субъектов, обладающих правом
законодательной инициативы в Белгородской областной Думе;
закон Белгородской области от 11.05.2010 № 343 «О внесении
изменений в статьи 12 и 26 Устава Белгородской области» к полномочиям
Губернатор Белгородской области добавляет представление в
Белгородскую областную Думу ежегодного отчёта о результатах
деятельности Правительства Белгородской области, в том числе по
вопросам, поставленным Белгородской областной Думой, а к полномочиям
областной Думы – заслушивание указанных отчётов Губернатора
Белгородской области;
закон Белгородской области от 12.07.2011 № 55 «О внесении
дополнения в статью 36 Устава Белгородской области» предусматривает,
что членом Правительства Белгородской области является и руководитель
представительства Правительства Белгородской области при Правительстве
Российской Федерации;
закон Белгородской области от 06.03.2012 № 94 «О внесении
изменения в статью 26 Устава Белгородской области» предусматривает, что
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к полномочиям областной Думы относится назначение на должность
председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счётной
палаты Белгородской области и досрочное освобождение от должности
председателя и заместителя председателя Контрольно-счётной палаты
Белгородской области;
закон Белгородской области от 14.06.2012 № 109 «О внесении
изменений и дополнений в Устав Белгородской области» вносит
изменения, связанные с установлением на федеральном уровне института
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
закон Белгородской области от 26.02.2013 № 180 «О внесении
изменений в статью 52 Устава Белгородской области» направлен на
приведение положений статьи 52 Устава Белгородской области в
соответствие с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации»;
закон Белгородской области от 14.05.2013 № 199 «О внесении
дополнения в статью 30 Устава Белгородской области» наделяет правом
законодательной инициативы в Белгородской областной Думе членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Белгородской областной Думы и представителя от
исполнительного органа государственной власти Белгородской области.
Дальнейшее внесение изменений в Устав Белгородской области
предполагается
в
соответствии
с
изменениями
федерального
законодательства, предложениями Губернатора Белгородской области,
депутатов Белгородской областной Думы, органов исполнительной власти
Белгородской области.
2. Избирательный кодекс Белгородской области
Избирательный кодекс Белгородской области устанавливает гарантии
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав и
права на участие в референдуме, отзыве, дополняющие установленные
федеральным законодательством, и определяет порядок и механизм
подготовки и проведения выборов в органы государственной власти
Белгородской области, в органы местного самоуправления в Белгородской
области, референдума области и местного референдума, отзыва
Губернатора Белгородской области, депутатов представительных органов и
выборных должностных лиц муниципальных образований в Белгородской
области.
В Избирательный кодекс Белгородской области вносят изменения
следующие законы Белгородской области:
закон Белгородской области от 10.05.2006 № 44 «О внесении
изменений в статьи 26 и 30 Избирательного кодекса Белгородской
области»;
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закон Белгородской области от 07.05.2007 № 108 «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Белгородской области» и др.
Принятие указанных законов области обусловлено результатами
проведения мониторинга федеральных законов в сфере избирательного
законодательства.
Дальнейшее развитие избирательного законодательства Белгородской
области предполагается в связи с изменениями федерального
законодательства в данной сфере.
3. Закон Белгородской области «О наказах избирателей»
Закон закрепляет организацию работы по выполнению наказов
избирателей как одну из форм выражения и реализации воли и интересов
населения, непосредственного участия граждан в управлении делами
Белгородской области и общества.
Изменения в указанный закон Белгородской области вносят
следующие законы Белгородской области:
закон Белгородской области от 04.06.2009 № 281 «О внесении
изменений в некоторые законы Белгородской области» направлен на
исключение финансирования расходов на выполнение наказов избирателей
депутатам областной Думы и главе администрации области за счёт
областных внебюджетных фондов;
закон Белгородской области от 03.11.2011 № 72 «О внесении
изменения в статью 7 закона Белгородской области «О наказах
избирателей» предусматривает предоставление руководителями органов
государственной власти Белгородской области, главами муниципальных
образований в областную Думу ежегодных отчётов об исполнении наказов
избирателей с указанием выполненных мероприятий и затраченных
финансовых сумм.
Дальнейшее развитие правового регулирования в сфере,
регулируемой указанным законом Белгородской области, предполагается в
связи с изменениями федерального законодательства.
4. Закон Белгородской области «О статусе депутата Белгородской
областной Думы»
Закон устанавливает права, обязанности и ответственность депутата
Белгородской областной Думы, определяет основные гарантии
деятельности депутата при осуществлении им своих полномочий.
Изменения в указанный закон Белгородской области вносят
следующие законы Белгородской области:
закон Белгородской области от 10.05.2006 № 45 «О внесении
изменений
в
закон
Белгородской
области
«О статусе депутата Белгородской областной Думы» статьи
«Предоставление депутату помещения» и «Назначение помощников
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депутатов и досрочное освобождение их от своих обязанностей» излагает в
новой редакции;
закон Белгородской области от 29.12.2006 № 80 «О внесении
изменения в статью 18 закона Белгородской области «О статусе депутата
Белгородской областной Думы» вносит изменения технического характера;
закон Белгородской области от 12.03.2007 № 100 «О внесении
изменений в статьи 21 и 31 закона Белгородской области «О статусе
депутата Белгородской областной Думы» направлен на корректировку
гарантий трудовых прав депутата в части увеличения размера ежемесячной
компенсации депутату, осуществляющему свою деятельность без отрыва от
основной деятельности;
закон Белгородской области от 22.03.2007 № 107 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «О статусе депутата
Белгородской областной Думы» статью о компенсации расходов депутата
излагает в новой редакции;
закон Белгородской области от 07.05.2007 № 113 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «О статусе депутата
Белгородской областной Думы» в качестве условия осуществления
депутатом своей деятельности дополняет положение о запрете входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
закон Белгородской области от 02.04.2009 № 269 «О внесении
изменений в статьи 3 и 18 закона Белгородской области «О статусе
депутата Белгородской областной Думы» корректирует условия
осуществления депутатом деятельности (соблюдение требований,
установленных
федеральным законом, касающихся членства в
политических партиях и нахождения во фракциях);
закон Белгородской области от 01.10.2009 № 301 «О внесении
изменений в некоторые законы Белгородской
области» статью о
представлении депутатом сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера излагает в новой редакции;
закон Белгородской области от 07.12.2010 № 7 «О внесении изменения
в статью 21 закона Белгородской области «О статусе депутата
Белгородской областной Думы» исключает норму о предоставлении
депутату, осуществляющему свою деятельность на профессиональной
постоянной основе, после прекращения его полномочий прежней работы
(должности), а при её отсутствии другой равноценной работы (должности)
по предыдущему месту работы или с его согласия в другой организации;
закон Белгородской области от 05.10.2012 № 140 «О внесении
изменений в некоторые законы Белгородской области» излагает в новой
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редакции положения о представлении депутатом сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, дополняет
положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами, а также соблюдения депутатами установленных ограничений и
запретов;
закон Белгородской области от 05.04.2013 № 188 «О внесении
изменений в некоторые законы Белгородской области в связи с
установлением контроля за соответствием расходов отдельных категорий
лиц их доходам» приводит закон Белгородской области в соответствие с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
закон Белгородской области от 27.12.2012 № 172 «О внесении
изменений в статью 31 закона Белгородской области «О статусе депутата
Белгородской областной Думы» уточняется порядок определения размера
расходов, связанных с предоставлением гарантий депутатской
деятельности.
Дальнейшее развитие правового регулирования отношений в сфере,
регулируемой указанным законом Белгородской области, предполагается в
соответствии с предложениями органов государственной власти
Белгородской области.
5. Закон Белгородской
Белгородской области»

области

«Социальный

кодекс

Социальным кодексом Белгородской области регулируются
отношения, связанные с предоставлением мер социальной защиты
отдельным категориям граждан, в том числе определяются категории
граждан, которым предоставляются меры социальной защиты,
устанавливаются формы и содержание указанных мер социальной защиты,
а также порядок и особенности их предоставления.
Законы Белгородской области, дополняющие Социальный кодекс
Белгородской области дополнительными мерами социальной защиты:
закон Белгородской области от 04.03.2005 № 175 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты ветеранов боевых действий и других категорий
военнослужащих и о мерах социальной поддержки лиц, привлекавшихся к
разминирования в период 1943-1950 годов;
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закон Белгородской области от 12.09.2005 № 220 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты граждан, усыновивших детей;
закон Белгородской области от 12.09.2005 № 222 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты многодетных семей;
закон Белгородской области от 10.05.2006 № 42 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области и закон
Белгородской области «О почетных званиях и наградах Белгородской
области» дополняет Социальный кодекс Белгородской области
положениями о мерах социальной защиты женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет, и мерами социальной защиты граждан, имеющих
особые заслуги перед Российской Федерации и Белгородской области;
закон Белгородской области от 29.12.2006 № 89 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о выплате пособия
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
закон Белгородской области от 04.12.2007 № 173 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов
семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении
обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах
боевых действий, а также мерами социальной защиты вдов погибших
(умерших) ветеранов подразделений особого риска;
закон Белгородской области от 25.11.2008 № 239 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты граждан, осуществивших погребение умершего
родственника;
закон Белгородской области от 05.12.2011 № 86 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты граждан при рождении третьего и последующих детей;
закон Белгородской области от 04.05.2012 № 108 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о мерах
социальной защиты лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3
сентября 1945 года (Дети войны);
закон Белгородской области от 06.11.2012 № 148 «О внесении
изменений в некоторые законы Белгородской области» дополняет
Социальный кодекс Белгородской области положениями о недопущении
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требовать у граждан документы, находящиеся в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления;
Дальнейшее развитие правового регулирования отношений в сфере,
регулируемой указанным законом Белгородской области, предполагается в
соответствии с изменениями федерального законодательства и
предложениями органов государственной власти Белгородской области.
6. Закон Белгородской области «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Белгородской области»
Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами
бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и
осуществления расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований Белгородской области, осуществления государственных и
муниципальных заимствований, регулирования государственного и
муниципального долга, в процессе составления и рассмотрения проектов
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований,
утверждения и исполнения областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований, контроля за их исполнением, осуществления
бюджетного учёта, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной
отчётности.
Дальнейшее развитие правового регулирования отношений в сфере,
регулируемой указанным законом Белгородской области, предполагается в
связи с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1116 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Брянская область
1. Устав Брянской области
Высшей юридической силой по отношению к законам Брянской
области, иным нормативным правовым актам области обладает Устав
Брянской области.
Устав Брянской области определяет:
- статус и территорию Брянской области;
- права и свободы человека и гражданина на территории Брянской
области;
- основы социальной политики в Брянской области;
- основы экономики и финансов Брянской области;
- основы осуществления населением властных полномочий и
организации государственной власти Брянской области;
- правовой статус, порядок формирования и срок полномочий
высших органов государственной власти Брянской области;
- основы местного самоуправления в Брянской области;
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- органы судебной власти в Брянской области.
Со дня вступления в силу Устава Брянской области, принятого
Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 91-З, был признан
утратившим силу Устав Брянской области, принятый Законом Брянской
области от 26 января 1996 года № 7-З со всеми последующими
изменениями и дополнениями.
Новая редакция основного закона Брянской области была
обусловлена значительными изменениями в вопросах государственного
строительства, статуса, порядка формирования высших органов
государственной власти на территории Брянской области.
Основные изменения, которые нашли свое отражение в новой
редакции Устава Брянской области, включают в себя:
- новую систему исполнительных органов государственной власти
Брянской области;
- замену высшего исполнительного органа государственной власти –
администрацию Брянской области Правительством Брянской области;
- определение статуса, состава, полномочий Правительства Брянской
области;
- определение статуса Губернатора Брянской области в качестве
Председателя Правительства Брянской области;
- корректировку системы взаимоотношений государственных органов
исполнительной и законодательной ветвей власти, с учетом формирования
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской
области - Правительства Брянской области;
- изменение количества депутатов, избираемых в Брянскую
областную Думу.
Указанные изменения потребовали принятия ряда нормативных
правовых актов:
- Закона Брянской области от 20.12.2012 № 92-З «О Правительстве и
системе исполнительных
органов государственной власти Брянской
области», которым определены система, правовая основа деятельности,
состав,
порядок
формирования,
полномочия
Правительства
и
исполнительных органов государственной власти Брянской области;
- Указа Губернатора Брянской области от 26.02.2013 № 174 «О
структуре исполнительных органов государственной власти Брянской
области»;
- были внесены изменения в более чем 40 нормативных правовых
актов Брянской области по указанному вопросу.
На
сегодняшний
день
значительная
часть
работы
по
законодательному обеспечению процесса реформирования системы
органов исполнительной власти области завершена.
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2. Закон Брянской области «О выборах Губернатора Брянской
области»
Закон устанавливает порядок и процедуру выборов руководителя
области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.
Изменения в данный Закон по состоянию на 1 июля 2013 года не
вносились, планируется изменение и дополнение отдельных положений
закона в связи с изменениями федерального законодательства в сфере
избирательного права;
3. Закон Брянской области «О выборах депутатов Брянской
областной Думы»
Закон устанавливает применение смешанной избирательной системы
(половина депутатов Брянской областной Думы избирается по
одномандатным избирательным округам, половина по единому
избирательному округу), устанавливает порядок проведения выборов,
методику распределения депутатских мандатов. С момента принятия
данного Закона в него 7 раз вносились изменения, обусловленные, прежде
всего, изменениями федерального выборного законодательства.
4. Закон Брянской области «О государственной гражданской
службе Брянской области»
Закон определяет правовой статус, реестр должностей и классные
чины государственной гражданской службы Брянской области, порядок
пенсионного обеспечения. С момента принятия данного Закона в него 17
раз вносились изменения, связанные с изменением федерального
антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере
государственной гражданской службы Российской Федерации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1795 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Владимирская область
1. Устав (Основной Закон) Владимирской области
Устав (Основной Закон) Владимирской области в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» регулирует основы государственноправового
статуса
Владимирской
области,
административнотерриториальное устройство области, структуру и полномочия органов
государственной власти Владимирской области, местное самоуправление,
основы взаимодействия органов законодательной (представительной) и
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исполнительной власти Владимирской области, основы государственной
политики, иные вопросы.
На основании Устава (Основного Закона) систему органов
государственной власти области составляют: высший законодательный
(представительный) орган - Законодательное Собрание Владимирской
области (далее - Законодательное Собрание); высший исполнительный
орган - администрация Владимирской области, возглавляемая
Губернатором; иные органы государственной власти, образуемые в
соответствии с Уставом (Основным Законом).
Согласно главе III Устава (Основного Закона) Законодательное
Собрание является постоянно действующим высшим и единственным
органом
законодательной
власти
области.
Число
депутатов
Законодательного Собрания определяется в зависимости от численности
избирателей, зарегистрированных на территории Владимирской области, и
составляет 38 депутатов, избираемых населением области на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет. В структуру Законодательного Собрания
входят:
председатель
Законодательного
Собрания;
заместители
председателя Законодательного Собрания; постоянные комитеты
Законодательного Собрания по направлениям законотворческой
деятельности. Право законодательной инициативы в Законодательном
Собрании
принадлежит
депутатам
Законодательного
Собрания,
Губернатору
области,
представительным
органам
местного
самоуправления муниципальных образований области, прокурору области,
фракциям в Законодательном Собрании, члену Совета Федерации представителю от Законодательного Собрания, члену Совета Федерации представителю от администрации Владимирской области.
В соответствии с главой IV Устава (Основного Закона) Губернатор
является высшим должностным лицом области и на принципах
единоначалия руководит администрацией области. Губернатор избирается
на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков
подряд. Порядок проведения выборов Губернатора определяется нормами
федерального законодательства и Законом Владимирской области от 13
февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области».
Администрация области - высший и постоянно действующий
исполнительный орган государственной власти области. Полномочия и
порядок деятельности администрации области определяются Законом
Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 129-ОЗ «О Губернаторе
(главе администрации) и администрации Владимирской области» и
Регламентом работы администрации Владимирской области.
Главой VII Устава (Основного Закона) закреплены основы статуса
Счетной палаты Владимирской области, Избирательной комиссии
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Владимирской области, Уполномоченного по правам ребенка во
Владимирской области.
В период со дня принятия Устава (Основного Закона) до 1 июля 2013
года принято более 50 законов области о внесении изменений в Устав
(Основной Закон), среди которых:
Закон Владимирской области от 9 марта 2004 года № 9-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области»
(изменения, касающиеся числа депутатов Законодательного Собрания);
Законы Владимирской области от 11 апреля 2005 года № 28-ОЗ «О
внесении изменения в статью 10 Устава (Основного Закона) Владимирской
области», от 15 мая 2009 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Владимирской области» (в части уточнения структуры
Законодательного Собрания);
Законы Владимирской области от 20 декабря 2006 года № 183-ОЗ «О
внесении изменения в статью 32 Устава (Основного Закона) Владимирской
области», от 22 июня 2012 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в статьи
32 и 45 Устава (Основного Закона) Владимирской области» (в части
уточнения структуры администрации области);
Законы Владимирской области от 8 мая 2009 года № 22-ОЗ «О
внесении изменения в статью 17 Устава (Основного Закона) Владимирской
области» (в части предоставления права законодательной инициативы
прокурору области, фракциям в Законодательном Собрании) и от 10 июня
2013 года № 61-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Устава (Основного
Закона) Владимирской области» (в части предоставления права
законодательной инициативы члену Совета Федерации - представителю от
Законодательного Собрания, члену Совета Федерации - представителю от
администрации Владимирской области);
Законы Владимирской области от 15 мая 2009 года № 39-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области», от
5 мая 2010 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 26 Устава
(Основного Закона) Владимирской области», от 3 ноября 2010 года № 101ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 26 Устава (Основного Закона)
Владимирской области», от 4 мая 2012 года № 32-ОЗ «О внесении
изменения в статью 34 Устава (Основного Закона) Владимирской
области», от 14 июня 2012 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Владимирской области» (уточнение полномочий
Губернатора, Законодательного Собрания и администрации области);
Закон Владимирской области от 25 ноября 2010 года № 107-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области»
(изменения, связанные с учреждением в области должности
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области);
Закон Владимирской области от 14 июня 2012 года № 50-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» (в
части введения процедуры избрания Губернатора области);
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Законы Владимирской области от 14 июня 2012 года № 50-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области», от
14 августа 2012 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Устава
(Основного Закона) Владимирской области» (в части увеличения срока
полномочий депутатов Законодательного Собрания и Губернатора области
до 5 лет).
Развитию правового регулирования отношений по предмету Устава
(Основного Закона) будет способствовать наиболее тщательный
мониторинг федерального законодательства и судебной практики
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации. В настоящее время на основании Федерального
закона от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» подготовлен проект закона Владимирской
области о внесении изменений в Устав (Основной Закон) в части
уточнения оснований досрочного прекращения полномочий Губернатора
области.
2. Закон «О Законодательном Собрании Владимирской области»
Законодательное Собрание Владимирской области является
постоянно
действующим
высшим
и
единственным
органом
законодательной (представительной) власти области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2650 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Волгоградская область
1. Устав Волгоградской области
Уставом установлен статус Волгоградской области, закреплены
основные права и свободы человека и гражданина, организация
государственной власти Волгоградской области, система местного
самоуправления, предметы ведения Волгоградской области, формы
осуществления
законодательной
власти
Волгоградской
области,
организация работы органов законодательной и исполнительной власти
Волгоградской области. Закреплены нормы о досрочном прекращении
полномочий Волгоградской областной Думы и досрочном прекращении
полномочий Губернатора Волгоградской области. Установлена система
органов исполнительной власти, административно-территориальное
устройство Волгоградской области, вопросы управления и распоряжения
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собственностью Волгоградской области, бюджетной и налоговой политики
Волгоградской области.
В целях усиления связи федерального законодательства и федеральных
законодателей с жизнью регионов Уставом Волгоградской области члены
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Волгоградской области наделены
правом законодательной инициативы в Волгоградской областной Думе.
Помимо этого в Устав внесены изменения, наделяющие правом
законодательной инициативы Молодежный парламент Волгоградской
области, также в Устав введена статья о казачестве в Волгоградской
области.
Казачество - исторически сложившаяся общность, имеющая
самобытные традиции и культуру. Органы государственной власти
Волгоградской области в целях восстановления исторической
справедливости в отношении казачества осуществляют необходимые меры
по реализации федерального законодательства о казачестве, принимают
нормативные правовые акты по вопросам возрождения казачества в
Волгоградской области и обеспечивают их исполнение
В Устав внесены изменения и закреплен принцип выборности
Губернатора Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области
избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории Волгоградской области и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Губернатор Волгоградской области избирается сроком на
пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков
подряд. Срок полномочий Губернатора Волгоградской области исчисляется
со дня его вступления в должность.
В соответствии с Федеральными законами и Уставом Волгоградской
области принят и действует ряд базовых законов, в системном единстве
составляющие правовую базу Волгоградской области и детально
регламентирующие общественные отношения.
Так на территории области действуют Законы Волгоградской
области:
от 08.11.1994 N 12-ОД (ред. от 06.06.2013) "О статусе депутата
Волгоградской областной Думы";
области от 25.10.2008 N 1751-ОД (ред. от 05.02.2013) "О выборах
депутатов Волгоградской областной Думы";
от 03.07.2000 N 425-ОД (ред. от 07.12.2009) "Об отзыве депутата
Волгоградской областной Думы";
от 19.06.2012 N 62-ОД (ред. от 15.02.2013) "О выборах Губернатора
Волгоградской области";
от 10.01.2013 N 1-ОД "О порядке отзыва Губернатора Волгоградской
области";
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от 27.05.1998 N 176-ОД (ред. от 23.05.2013) "О государственных
должностях Волгоградской области";
от 10.01.2002 N 661-ОД (ред. от 09.11.2012) "О наказах и обращениях
избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору
Волгоградской области";
от 27.04.1999 N 252-ОД (ред. от 08.06.2010) "О публичных
(депутатских) слушаниях в Волгоградской областной Думе";
от 07.10.1997 N 139-ОД (ред. от 10.10.2012) "Об административнотерриториальном устройстве Волгоградской области";
от 16.11.1998 N 222-ОД (ред. от 28.12.2012) "О местном референдуме
в Волгоградской области";
от 06.12.2006 N 1373-ОД (ред. от 06.06.2013) "О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области";
от 07.12.2006 N 1378-ОД (ред. от 28.12.2012) "Об избирательных
комиссиях в Волгоградской области";
от 31.05.2007 N 1475-ОД (ред. от 28.12.2012) "Об областном
референдуме";
от 29.11.2010 N 2123-ОД (ред. от 28.12.2012) "О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Волгоградской областной Думе,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом"
от 15.03.2012 N 21-ОД (ред. от 24.07.2012) "О Правительстве
Волгоградской области";
от 24.07.2012 N 91-ОД "О статусе города Волгограда административного центра Волгоградской области";
от 08.04.2005 N 1045-ОД (ред. от 06.06.2013) "О государственной
гражданской службе Волгоградской области";
от 06.12.1999 N 335-ОД (ред. от 04.06.2013) "О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Волгоградской области";
от 17.12.1999 N 344-ОД (ред. от 13.03.2013) "О контрольно-счетной
палате Волгоградской области";
от 31.03.2000 N 388-ОД (ред. от 31.01.2013) "Об уполномоченном по
правам человека в Волгоградской области";
от 09.01.2007 N 1403-ОД (ред. от 24.12.2012) "Об уполномоченном по
правам ребенка в Волгоградской области";
от 25.04.2007 N 1452-ОД (ред. от 30.12.2011) "О публичных
(общественных) слушаниях";
от 29.12.2007 N 1622-ОД (ред. от 27.05.2009) "О взаимодействии
органов государственной власти Волгоградской области с казачьими
обществами";
от 14.03.2008 N 1647-ОД (ред. от 29.05.2013) "Об Общественной
палате Волгоградской области";
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от 28.05.2001 N 540-ОД (ред. от 04.03.2009) "О контроле
Волгоградской областной Думы за исполнением законов Волгоградской
области и нормативных правовых актов Волгоградской областной Думы";
от 30.05.2006 N 1229-ОД (ред. от 25.06.2010) "О памятных датах".
2. Кодекс
ответственности

Волгоградской

области

об

административной

Общие
положения
и
принципы
законодательства
об
административных правонарушениях, категории лиц, подлежащих
административной ответственности, перечень видов административных
наказаний и правила их применения, порядок производства по делам об
административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений
о назначении административных наказаний определяются Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящий Кодекс принят в пределах ведения Волгоградской
области как субъекта Российской Федерации и устанавливает
административную ответственность по вопросам, не имеющим
федерального значения.
За совершение административных правонарушений, предусмотренных
настоящим Кодексом, могут применяться следующие административные
наказания:
предупреждение;
административный штраф.
Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет
в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Градостроительный кодекс Волгоградской области
Законом Волгоградской области от 01.03.2012 N 17-ОД "О внесении
изменений в Кодекс Волгоградской области об административной
ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД" кодекс дополнен статьей,
предусматривающей административную ответственность за проведение
гражданами, поисковыми объединениями поисковой работы с нарушением
законодательства Волгоградской области о поисковой работе.
В связи с изменением федерального законодательства Законом
Волгоградской области от 4 июля 2012 года N 78-ОД из кодекса исключена
статья об административной ответственности за нарушение установленных
законом Волгоградской области нормативов распространения печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, на
безвозмездной основе.
Законом Волгоградской области от 10 октября 2012 года N 105-ОД
кодекс Волгоградской области дополнен статьей об ответственности за
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нарушение должностным лицом органа исполнительной власти
Волгоградской области или органа местного самоуправления порядка
предоставления государственной (муниципальной) услуги, повлекшее
непредоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю
либо предоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю с
нарушением установленных сроков.
Законом Волгоградской области от 1 апреля 2013 года N 29-ОД
кодекс дополнен статьей, предусматривающей административную
ответственность за несоблюдение должностными лицами органов
муниципального контроля требований муниципальных правовых актов,
устанавливающих порядок организации и осуществления муниципального
контроля, выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований
для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии
согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры,
привлечении к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных
в установленном порядке граждан или организаций либо проведении
плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения
плановых проверок.
Градостроительный
кодекс
Волгоградской
области
также
своевременно приводится в соответствие с нормами федерального
законодательства.
Законом Волгоградской области от 25.06.2013 № 64-ОД в
Градостроительный кодекс Волгоградской области внесены изменения,
направленные на приведение кодекса в соответствие с федеральным
законодательством.
Закон
приводит
действующую
редакцию
Градостроительного кодекса Волгоградской области в соответствие с
действующей системой государственной власти Волгоградской области и
Законом Волгоградской области "О системе органов исполнительной
власти Волгоградской области”, устанавливается дополнительный перечень
объектов, выдача разрешений на строительство которых не требуется.
Указанные
дополнения
подготовлены
в
соответствии
с
полномочиями субъекта Российской Федерации, определенными
подпунктом 5 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и направлены на упрощение процедуры строительства сетей
инженерно- технического обеспечения, также учтены изменения,
внесенные в Градостроительный кодекс Российской Федеральным законом
от 12.11.2012 №179-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об
объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации и Градостроительный Кодекс Российской
Федерации, а также Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ “О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2615 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Вологодская область
1. Устав Вологодской области
Устав области определяет предметы ведения Вологодской области,
территориальное устройство области, статус органов государственной
власти области, порядок их формирования, взаимодействия, полномочия и
ответственность, правовую и материальную основу их деятельности,
формы прямого волеизъявления населения Вологодской области и его
участие в осуществлении государственной власти области.
С момента принятия Устава области в него неоднократно вносились
изменения, связанные, как правило, с изменениями федерального
законодательства, а также совершенствованием положений данного
нормативного правового акта. В частности, уточнялись полномочия
председателя Законодательного Собрания области; уточнялся текст
присяги, приносимой Губернатором области при вступлении в должность;
право законодательной инициативы было предоставлено прокурору
области; уточнялись ограничения, связанные с осуществлением
полномочий Губернатора области и ограничения, связанные с депутатской
деятельностью; вносились другие изменения.
2. Закон области «О выборах Губернатора Вологодской области»
Закон
регулирует
вопросы
осуществления
необходимых
избирательных действий и процедур по выборам Губернатора области. В
нем определены избирательные права граждан на выборах Губернатора
области, установлен порядок назначения выборов, система и полномочия
избирательных комиссий, установлены требования к выдвижению
кандидата, регламентированы порядок проведения предвыборной
агитации, в том числе с использованием организаций телерадиовещания и
периодических
печатных
изданий,
определены
требования
к
финансированию выборов, закреплен порядок голосования, в том числе
досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверения,
порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.
С момента принятия Закона в него вносились изменения, связанные с
проведением выборов в единый день голосования в сентябре.
формированием участковых избирательных комиссий; также установлено,
что при проведении выборов Губернатора области каждый кандидат на
данную должность представляет в Избирательную комиссию Вологодской
области три кандидатуры, одна из которых в случае избрания
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета
Федерации - представителя от исполнительного органа власти субъекта
Российской Федерации.
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3. Закон области «О нормативах расходных потребностей»
Законом установлены нормативы для оценки расходных обязательств
по вопросам местного значения поселений; нормативы для оценки
расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных
районов; нормативы для оценки расходных обязательств по вопросам
местного значения городских округов; нормативы, принимаемые для
оценки расходных обязательств, связанных с обеспечением деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; поправочные коэффициенты к нормативам оценки расходных
обязательств по вопросам местного значения вышеуказанных
муниципальных образований.
С 1994 по 2013 гг. было принято 3130 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Воронежская область
1. Устав Воронежской Области
Воронежская областная Дума, основываясь на истории, традициях и
культуре Воронежской области; признавая принципы правового
государства и гражданского общества; исходя из необходимости
закрепления правового статуса Воронежской области и создания правовой
основы для ее всестороннего развития; стремясь к утверждению
социального согласия, доверия и взаимопонимания в Воронежской
области; учитывая уникальные природные богатства, необходимость их
сохранения и рационального использования в интересах всего населения
Воронежской области и будущих поколений ее жителей; руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, принимает настоящий Устав
Воронежской области, обладающий высшей юридической силой в системе
нормативных правовых актов органов государственной власти
Воронежской области.
За 2012 год депутатами Воронежской областной Думы принято 197
законов Воронежской области. Воронежской областной Думой в целях
совершенствования
правовых
механизмов
повышения
качества
принимаемых актов ежегодно проводится мониторинг законодательства
Воронежской области.
Особого
внимания
заслуживает
практика
правоприменения
законодательных актов, принятых Воронежской областной Думой в 2012
году. Наблюдение за реализацией нормативного правового акта
Воронежской области и анализ данных наблюдения за реализацией
нормативного правового акта Воронежской области являются
обязательными этапами проведения мониторинга в соответствии с
Законом Воронежской области «О мониторинге нормативных
правовых актов Воронежской области». Основой наблюдения за
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реализацией нормативного правового акта Воронежской области в числе
прочих источников является информация о содержании обращений
граждан, поступающих в органы государственной власти Воронежской
области и касающихся практики применения нормативного правового акта
Воронежской области.
2. «О системе исполнительных органов государственной власти
Воронежской области»
В систему исполнительных органов государственной власти
Воронежской области входят:
1) высший исполнительный орган государственной власти Воронежской
области - правительство Воронежской области;
2) иные исполнительные органы государственной власти Воронежской
области: департаменты, управления, инспекции, представительство
Воронежской области.
3. Закон «О Правительстве Воронежской области»
Правительство
Воронежской
области
является
постоянно
действующим высшим исполнительным органом государственной власти
Воронежской области.
Правительство Воронежской области формируется губернатором
Воронежской области, который им руководит и является председателем
правительства Воронежской области.
Правительство Воронежской области правомочно решать все
вопросы, которые отнесены к его полномочиям федеральным
законодательством, Уставом Воронежской области и законами
Воронежской области.
Правительство
Воронежской
области
обладает
правами
юридического лица, имеет гербовую печать с изображением герба
Воронежской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2054 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ивановская область
1. Устав Ивановской области
Устав Ивановской области является Основным Законом Ивановской
области: определяющим статус Ивановской области как субъекта
Российской Федерации; гарантирующим на территории Ивановской
области права и свободы человека и гражданина, закрепленные
Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации и другими международно-правовыми актами,
признаваемыми
Российской
Федерацией;
образующим
основу
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законодательства и правотворчества по вопросам ведения Ивановской
области, устанавливающим систему органов государственной власти
Ивановской области, цели, принципы достижения поставленных целей;
действующим на всей территории Ивановской области и имеющий высшую
юридическую силу в системе правовых актов Ивановской области.
С момента принятия в Устав вносились следующие изменения:
введено полномочие Губернатора Ивановской области по представлению в
Ивановскую областную Думу ежегодных отчетов о результатах
деятельности Правительства Ивановской области, в том числе по вопросам,
поставленным Ивановской областной Думой; уточнялись вопросы
регулирования порядка назначения временно исполняющего обязанности
Губернатора Ивановской области, вступления Губернатора Ивановской
области в должность, а также полномочия Правительства Ивановской
области; Губернатору Ивановской области было предоставлено
полномочие по назначению вице-Губернатора Ивановской области и
введены соответствующие положения, регулирующие исполнение вицеГубернатором служебных обязанностей во время отсутствия Губернатора
Ивановской области и Председателя Правительства Ивановской области.
2. Закон Ивановской области «О Правительстве Ивановской
области и исполнительных органах государственной власти
Ивановской области»
Закон определяет структуру, основы деятельности Правительства
Ивановской области и виды исполнительных органов государственной
власти Ивановской области (департаменты, комитеты, управления, службы,
представительства) и очерчивает их основные функции.
Все изменения, которые вносились в Закон, касались вопросов
регламентации издания правовых актов исполнительных органов
государственной власти Ивановской области и введения должности вицегубернатора Ивановской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2398 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Иркутская область
1. Устав Иркутской области
Устав Иркутской области устанавливает основы статуса Иркутской
области, административно-территориального устройства Иркутской
области, системы правовых актов Иркутской области, управления
государственной собственностью Иркутской области, управления
финансовыми средствами Иркутской области, охраны окружающей среды
и природопользования в Иркутской области, развития социальной сферы в
Иркутской области, законодательного процесса в Иркутской области,
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организации деятельности мировых судей Иркутской области, организации
деятельности
Избирательной
комиссии
Иркутской
области
и
территориальных избирательных комиссий Иркутской области, системы
государственных
должностей
Иркутской
области,
системы
государственной гражданской службы Иркутской области, местного
самоуправления в Иркутской области, организацию государственной
власти в Иркутской области, особый статус Усть-Ордынского Бурятского
округа, основные гарантии самостоятельности органов местного
самоуправления в Иркутской области, порядок принятия поправок к Уставу
Иркутской области, порядок принятия нового Устава Иркутской области, а
также основы статуса Законодательного Собрания Иркутской области,
Губернатора Иркутской области, исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, Контрольно-счетной палаты Иркутской области,
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.
Основные изменения, которые были произведены со времени
принятия до 1 июля 2013 года:
К особо значимым новациям следует отнести нормы, определяющие
институциональное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской
области.
Изменениями также регулируются полномочия Правительства
Иркутской области, Губернатора Иркутской области. Предлагаемые в связи
с этим изменения направлены на решение следующих задач:
- корректировка отдельных норм в части подготовки и представления
ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства;
- редакционные уточнения в отношении полномочия Губернатора
отменять правовые акты Правительства или их отдельные положения;
- расширение перечня полномочий Губернатора по организации
деятельности Правительства;
- уточнение правовых оснований осуществления полномочий
Правительства.
Также были приняты изменения в Устав Иркутской области,
направленные на корректировку правового регулирования общественных
отношений в сфере местного самоуправления.
Изменения направлены на инкорпорацию в Устав Иркутской области
положений федерального законодательства в сфере противодействия
коррупции, и расширение полномочий органов государственной власти по
противодействию коррупции. Кроме того, Законом изменен порядок
наделения полномочиями высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Иркутской
области) - Губернатора Иркутской области. Губернатором Иркутской
области может быть избран гражданин Российской Федерации,
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
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федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и достигший возраста 30 лет.
2. Закон Иркутской области «О Законодательном Собрании
Иркутской области»
Закон устанавливает порядок организации и деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области.
Законодательное Собрание является постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти Иркутской
области.
Законодательное Собрание является однопалатным органом.
Законодательное
Собрание
осуществляет
законодательные,
представительные и контрольные функции в порядке и пределах,
установленных Уставом Иркутской области и законами области в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами.
Законодательное Собрание обладает правами юридического лица.
Законодательное Собрание осуществляет свою деятельность в
пределах полномочий области как субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и области, а также
по предметам ведения области как субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Уставом Иркутской области Законодательное
Собрание состоит из 45 депутатов, избираемых населением области на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании
Выборы
депутатов
Законодательного
Собрания
являются
обязательными. Порядок назначения, подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания устанавливается Законом области.
Депутаты Законодательного Собрания осуществляют депутатскую
деятельность на постоянной профессиональной основе либо без отрыва от
основной деятельности.
На постоянной основе в Законодательном Собрании осуществляют
свою деятельность 19 депутатов.
Из указанного числа депутатов Законодательного Собрания не менее
чем один депутат Законодательного Собрания, избранный в составе
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании, и каждый депутат, избранный в
составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в
соответствии с законом области о выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», имеет право осуществлять депутатскую
деятельность на постоянной основе.
В соответствии с Уставом Иркутской области депутаты
Законодательного Собрания избираются сроком на 5 лет.
Законодательное Собрание является правомочным, если в его состав
избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов
Законодательного Собрания.
Изменениями в закон:
- уточнены отдельные положения закона в части взаимодействия с
иностранными партнерами и внутренней организации Законодательного
Собрания Иркутской области.
- положения закона приведены в соответствие с Федеральным
законом от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
повышением
представительства
избирателей
в
законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и освобождением от сбора подписей избирателей политических
партий, списки кандидатов которых получили депутатские мандаты в
законодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов Российской Федерации».
- уточнены отдельные вопросы организации и деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области и деятельности аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области.
3. Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
Закон в соответствии с Уставом Иркутской области определяет
систему правовых актов Иркутской области и регулирует общественные
отношения в сфере правотворческой деятельности в Иркутской области.
Под правовым актом области понимается официальный письменный
документ, обязательный на территории области и направленный на
установление, изменение или отмену общеобязательных норм
(нормативный правовой акт), или официальный письменный документ
индивидуального правового регулирования (ненормативный правовой акт),
принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом
области в пределах полномочий либо принятый на референдуме Иркутской
области.
Под правотворческой деятельностью в области понимается система
взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектами правотворческой
деятельности в области, которая в зависимости от видов правовых актов
может включать действия начиная с планирования подготовки проектов
правовых актов области и заканчивая официальным толкованием правовых
актов области.
158

Субъектами правотворческой деятельности в области являются
правотворческие органы области и их должностные лица в соответствии с
настоящим Законом, а также граждане, иные органы и организации.
Систему правовых актов области образуют Устав Иркутской области,
законы области, постановления Законодательного Собрания
Иркутской области, указы Губернатора Иркутской области и распоряжения
Губернатора Иркутской области, постановления Правительства Иркутской
области и распоряжения Правительства Иркутской области, правовые акты
министерств и иных исполнительных органов государственной власти
области, их территориальных подразделений, правовые акты иных
государственных органов области и их должностных лиц, договоры и
соглашения области.
Изменениями в закон:
- уточнен порядок издания правовых актов исполнительных органов
государственной власти Иркутской области; система правовых актов
Иркутской области дополнена правовыми актами Уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области;
- система правовых актов Иркутской области дополнена правовыми
актами территориальных подразделений исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, правовыми актами
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области.
4. Закон Иркутской области «О государственных должностях
Иркутской области»
Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Уставом Иркутской области устанавливает перечень государственных
должностей Иркутской области, регулирует общие вопросы правового
статуса лиц, замещающих государственные должности Иркутской области,
определяет основные гарантии деятельности лиц, замещающих
государственные должности Иркутской области на профессиональной,
постоянной (штатной) основе, виды и порядок применяемых к лицам,
замещающим государственные должности Иркутской области на
профессиональной, постоянной (штатной) основе, поощрений.
Государственные должности Иркутской области (областная
государственная должность) - должности, устанавливаемые Уставом
Иркутской области, указанным Законом, иными законами Иркутской
области для непосредственного исполнения полномочий органов
государственной власти Иркутской области, иных государственных
органов Иркутской области.
К областным государственным должностям относятся в том числе
должности
Губернатора
Иркутской
области,
председателя
Законодательного Собрания Иркутской области и его заместителей,
председателя
постоянного
комитета,
постоянной
комиссии
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Законодательного Собрания Иркутской области и его заместителя, депутата
Законодательного Собрания Иркутской области, руководителя аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области, первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора
Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской
области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области и др.
Изменениями в закон:
- уточнены положения базового закона в части совмещения
областных государственных должностей в исполнительных органах
государственной власти Иркутской области;
- уточнены отдельные гарантии для лиц, замещающих
государственные должности Иркутской области;
- предусмотрена обязанность для лиц, замещающих государственную
должность Иркутской области, передавать в доверительное управление
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах) в случае, если владение ими приводит или может
привести к конфликту интересов;
- уточнены в соответствии с федеральным законодательством о
противодействии коррупции ограничения, налагаемые на лиц, замещающих
областные государственные должности.
Также введена статья об обязанности представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5. Закон Иркутской области «О системе исполнительных органов
государственной власти Иркутской области»
Законом устанавливается система исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, в том числе определение в
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской
области правового положения лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области.
Исполнительными органами государственной власти Иркутской
области являются Правительство Иркутской области и иные
исполнительные органы государственной власти Иркутской области.
Отдельными исполнительными органами государственной власти
Иркутской области являются аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа, министерства Иркутской области, службы Иркутской
области, агентства Иркутской области, управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, представительства
Иркутской области, представительства Правительства Иркутской области,
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской
области.
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6. Закон Иркутской области «О выборах
Законодательного Собрания Иркутской области»

депутатов

Устанавливает
порядок
назначения
выборов
депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области, порядок формирования
избирательных округов и избирательных участков, порядок определения
частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать
региональные группы кандидатов областных списков кандидатов, порядок
составления списков избирателей, порядок формирования избирательных
комиссий и их полномочия, порядок выдвижения и регистрации
кандидатов, информирования избирателей и проведения предвыборной
агитации, порядок проведения голосования и подсчета голосов избирателей
и определения результатов выборов, а также порядок замещения вакантных
депутатских мандатов.
Изменениями в закон устанавливаются гарантии для избирателей с
ограниченными возможностями здоровья, корректируется порядок
проверки подписей избирателей и признания их недействительными,
совершенствуется порядок проведения голосования вне помещения для
голосования, устанавливается новые формы подписных листов.
Изменениями в закон корректируется порядок выдвижения
кандидатов, списков кандидатов политическими партиями, их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями
(в соответствии с уставами политических партий), исключая
необходимость сбора подписей избирателей в поддержку их выдвижения,
изменяет
порядок
регистрации
избирательными
комиссиями
соответствующих кандидатов и списков кандидатов, снижает количество
подписей, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидатов, до
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего округа.
Кроме того, устанавливается порядок формирования избирательных
одномандатных и многомандатных округов сроком на 10 лет,
избирательных участков - на пять лет, участковых комиссий – на пять лет.
7. Закон Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской
области»
Устанавливает порядок назначения выборов Губернатора Иркутской
области, порядок формирования избирательных участков, порядок
составления списков избирателей, порядок формирования избирательных
комиссий и их полномочия, порядок выдвижения и регистрации
кандидатов, информирования избирателей и проведения предвыборной
агитации, порядок проведения голосования и подсчета голосов избирателей
и определения результатов выборов.
Изменениями в закон устанавливается порядок формирования
избирательных одномандатных и многомандатных округов сроком на 10
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лет, избирательных участков - на пять лет, участковых комиссий – на пять
лет; порядок представления кандидатом сведений о кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителя от Правительства Иркутской
области, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата
будет наделена соответствующими полномочиями.
8. Закон Иркутской области «О Правительстве Иркутской
области»
Определяет структуру и порядок формирования Правительства
Иркутской области, организацию деятельности, формы работы
Правительства Иркутской области, его взаимодействие с иными органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и общественными
объединениями, действующими на территории Иркутской области.
Изменениями в закон:
- полномочия Губернатора Иркутской области дополнены
необходимостью представления на заседании Законодательного Собрания
Иркутской области ежегодных отчетов о результатах деятельности
Правительства Иркутской области;
- перечень полномочий Правительства Иркутской области дополнен
необходимостью утверждения положения о территориальном фонде
обязательного социального страхования.
- дополнительно расширен перечень полномочий Правительства
Иркутской области.
9. Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской
области»
Указанным Законом определяется порядок составления и
рассмотрения проекта бюджета Иркутской области, проекта бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, утверждения и
исполнения областного бюджета и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении областного бюджета и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении областного
бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда, состав участников бюджетного процесса Иркутской области и их
полномочия.
Один из этапов совершенствования правового положения
государственных и муниципальных учреждений связан с принятием
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений». Наиболее важным положением данного
Федерального закона явилось то, что он предусмотрел наряду с
бюджетными и автономными учреждениями еще один тип
государственных и муниципальных учреждений, а именно казенные
учреждения. С учетом данных новелл региональный закон приведен в
соответствие с федеральным законодательством.
Согласно пункту 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты
территориальных государственных внебюджетных фондов составляются и
утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением
закона о бюджете. С учетом предоставленного субъектам Российской
Федерации права планировать «трехлетний» бюджет такое право
реализовано указанным Законом области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2373 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Калининградская область
1. Устав (Основной Закон) Калининградской области
Устав (Основной Закон) Калининградской области исходя из
положений Конституции Российской Федерации и федерального
законодательства:
- определяет статус Калининградской области;
- гарантирует защиту на территории Калининградской области прав
и свобод человека и гражданина;
- устанавливает систему органов государственной власти
Калининградской области и их полномочия;
- регулирует осуществление в Калининградской области местного
самоуправления;
- закрепляет правовые основы решения иных вопросов, относящихся
к ведению субъекта Российской Федерации и обеспечения всестороннего
развития Калининградской области.
Основные изменения, носящие концептуальный характер были
внесены в Устав (Основной Закон) Калининградской области в связи с
принятием Закона Калининградской области от 24.12.2009 г. № 413 «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Калининградской области»
(далее - Закон области № 413).
Указанным Законом области № 413 Устав области был изложен в
новой редакции.
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Данными изменениями помимо прочего было введено понятие
Уставного закона - правового акта нормативного характера, принятого
Калининградской областной Думой в соответствии с установленной
процедурой.
Согласно статье 44 Устава (Основного Закона) Калининградской
области
к уставным законам Калининградской области относятся законы
Калининградской области о введении в действие Устава (Основного
Закона) Калининградской области, о внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Калининградской области, о Калининградской областной
Думе, о Губернаторе Калининградской области, о Правительстве
Калининградской области, об Уставном Суде Калининградской области, об
Уполномоченном по правам человека в Калининградской области, об
официальных символах Калининградской области, о выборах депутатов
Калининградской областной Думы, о наградах Калининградской области.
Уставный закон Калининградской области считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа
депутатов Калининградской областной Думы.
Предложения о поправках и пересмотре положений уставных законов
Калининградской области в Калининградскую областную Думу могут
вносить:
не менее одной трети от установленного числа депутатов
Калининградской областной Думы;
Губернатор Калининградской области;
не менее одной трети представительных органов муниципальных
образований Калининградской области;
Общественная палата Калининградской области;
Уставный Суд Калининградской области, Уполномоченный по правам
человека в Калининградской области - по вопросам их ведения.
Проекты уставных законов Калининградской области о внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Калининградской области
рассматриваются Калининградской областной Думой после получения
заключения Уставного Суда Калининградской области.
Изменения в уставные законы Калининградской области считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от
установленного числа депутатов Калининградской областной Думы.
Порядок подготовки, рассмотрения, принятия, обнародования
уставных законов Калининградской области определяется федеральным
законодательством, законами Калининградской области и Регламентом
Калининградской областной Думы.
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2. Кодекс Калининградской области об административных
правонарушениях
Настоящий Закон устанавливает административную ответственность
по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях к предметам ведения Российской
Федерации, в том числе за нарушения правил и норм, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти Калининградской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Впоследствии
Кодекс
дополнялся
новыми
составами
правонарушений, изменялись размеры штрафных санкций, вносились
редакционные поправки, учитывающие изменения регионального и
федерального законодательства. Был расширен состав правонарушений в
сфере природопользования, пользования водными объектами, охраны и
изучения объектов культурного наследия, порядка распоряжения
государственной собственностью. Особое внимание уделено вопросам
обеспечения безопасности, правопорядка, санитарно-эпидемиологического
благополучия и общественной нравственности, тишины и покоя граждан в
ночное время.
3. Уставный закон Калининградской области «О выборах
Губернатора Калининградской области»
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 22 декабря 2011 года была озвучена необходимость
комплексной реформы нашей политической системы, в частности было
предложено перейти к выборам руководителей субъектов Российской
Федерации прямым голосованием жителей регионов.
В целях реализации указанного положения Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию, обеспечения единства
системы государственности власти в Российской Федерации, введения
наиболее эффективных и соразмерных конституционным целям
механизмов
организации
государственной
власти,
обеспечения
сбалансированного сочетания полномочий и интересов Российской
Федерации, с одной стороны, и субъектов Российской Федерации - с другой
Калининградской областной Думой был принят Уставный закон
Уставный закон в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ
предусматривает, что Губернатор Калининградской области избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Калининградской области и обладающими в соответствии с федеральным
законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
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В соответствии с Уставным законом кандидаты на должность
Губернатора Калининградской области выдвигаются политическими
партиями.
Уставным законом не предусматриваться выдвижение кандидатов на
должность Губернатора в порядке самовыдвижения.
При этом выдвижение кандидата политической партией должны
поддержать 8 процентов депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований Калининградской области.
В соответствии с Уставным законом кандидат на должность
Губернатора Калининградской области освобожден от сбора подписей.
Уставный закон также регулирует:
- основные принципы проведения выборов Губернатора
Калининградской области;
- систему и статус избирательных комиссий по выборам Губернатора
Калининградской области;
- образование избирательных участков, составление списков
избирателей на выборах Губернатора Калининградской области;
- участие политических партий (региональных отделений) в выборах
Губернатора Калининградской области;
- порядок выдвижения и регистрации, статус кандидатов на
должность Губернатора;
- порядок информирования избирателей, финансирования выборов
Губернатора;
- порядок голосования и определения результатов выборов, порядок
вступления в должность Губернатора Калининградской области.
Уставный закон также устанавливает:
- порядок представления кандидатом на должность Губернатора
Калининградской области сведений о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним
детям кандидата) на праве собственности, о вкладах в банках;
- форму листа поддержки кандидата и открепительного
удостоверения на выборах Губернатора Калининградской области.
4. Уставный закон Калининградской области «О выборах
депутатов Калининградской областной Думы»
Уставный закон регулирует порядок образования избирательных
округов и избирательных участков, порядок составления списков
избирателей, систему и статус избирательных комиссий по выборам
депутатов областной Думы, участие в выборах избирательных
объединений, выдвижение и регистрацию кандидатов, статус кандидатов,
порядок информирования избирателей и предвыборной агитации,
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов.
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Изменения концептуального характера, вносимые в указанный
Уставный закон связаны с установлением единой формы подписных листов
с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов (списков кандидатов) на выборах депутатов областной Думы, с
изменением порядка заполнения и заверения подписных листов и
оснований признания подписей избирателей недостоверными и (или)
недействительными, существенными изменениями понятийного аппарата,
используемого законодательством Российской Федерации, в сфере
применения
информационных
технологий,
обеспечения
защиты
информации и осуществления права на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации в связи с принятием
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», учета потребности избирателей (участников
референдума), являющихся инвалидами в связи с нарушением функций
зрения или статодинамических функций, а также избирателей (участников
референдума) старше 80 лет, предусматривая представление органами
социальной защиты по месту жительства в соответствующую комиссию
сведений о таких избирателях, а в случае необходимости увеличение
количества переносных ящиков для голосования вне помещения для
голосования в целях обеспечения возможности реализации избирательных
прав этих категорий граждан.
5. Закон Калининградской области
Калининградской областной Думы»

«О

статусе

депутата

Закон области определяет права, обязанности и ответственность
депутата Калининградской областной Думы, предусматривает основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской
деятельности.
Закон области в числе прочего устанавливает срок полномочий
депутата, условия досрочного прекращения полномочий депутата
областной Думы и сочетания деятельности депутата областной Думы с
выполнением производственных и служебных обязанностей, формы
депутатской деятельности депутата областной Думы, регулирует
взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями, право
депутата
областной
Думы
на объединение в депутатские группы, фракции, участие депутата в работе
областной Думы и ее органов, контроле исполнения законов и иных
нормативных правовых актов области, права, предоставляемые депутату
областной Думы для осуществления депутатских полномочий, право
законодательной инициативы депутата областной Думы, запрос депутата
областной Думы (депутатский запрос), депутатское расследование, право
депутата областной Думы на безотлагательный прием должностными
лицами, право депутата областной Думы на получение и распространение
информации.
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В
закон
неоднократно
вносились
изменения,
носящие
концептуальный характер.
Изменения в закон значительно сузили институт неприкосновенности
депутата областной Думы, исключив нормы, согласно которым депутат
областной Думы обладает неприкосновенностью в течение всего срока его
полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован,
подвергнут обыску или допросу без согласия областной Думы, кроме
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным
законом для обеспечения безопасности других людей.
Наряду с указанными нормами законом области были исключены
положения, регулирующие порядок получения согласия областной Думы на
лишение депутата областной Думы неприкосновенности.
В течение действия закона области в него вносились изменения,
направленные на сокращение различных социальных гарантий в частности:
- гарантии трудовых прав депутата областной Думы;
- государственное страхование депутата областной Думы;
- права депутата в случаях самороспуска, реорганизации структуры
областной Думы на получение заработной платы с учетом индексации
до устройства на новое место работы в течение одного года;
- пенсионное обеспечение депутата областной Думы, работающего на
постоянной оплачиваемой основе;
- право депутата областной Думы на бесплатный проезд.
В
связи
с
совершенствованием
антикоррупционного
законодательства была введена норма, обязывающая депутатов областной
Думы предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
6. Закон Калининградской области «О системе исполнительных
органов государственной власти Калининградской области»
Закон области принят в целях формирования рациональной
и эффективной структуры исполнительных органов государственной власти
Калининградской области устанавливает систему исполнительных органов
государственной власти Калининградской области в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Устава
(Основного Закона) Калининградской области.
Концептуальные изменения в Закон области были внесены Законом
Калининградской области от 04.10.2005 г. № 656 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калининградской области "О структуре органов
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исполнительной власти области, порядке их образования и полномочиях»,
изложившем Закон области № 129 в новой редакции.
В целях осуществления административной реформы новой редакцией
Закона области была установлена новая система исполнительных органов
государственной власти Калининградской области, в которую вошли:
высший исполнительный орган государственной власти области Правительство Калининградской области — орган, возглавляющий систему
исполнительных органов государственной власти Калининградской
области;
министерства Калининградской области - исполнительные органы
государственной власти Калининградской области, осуществляющий
функции по проведению государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности;
службы Калининградской области - исполнительные органы
государственной власти Калининградской области, осуществляющие
функции по контролю и надзору, а также специальные функции в
установленной сфере деятельности;
агентства Калининградской области - исполнительные органы
государственной власти Калининградской области, осуществляющие
в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и
надзору.
7. Закон Калининградской области «О
гражданской службе Калининградской области»

государственной

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами «О системе государственной службы Российской
Федерации»,
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Уставом
(Основным Законом) Калининградской области Закон области регулирует
являются отношения, связанные с вопросами регламентации гражданской
службы Калининградской области.
Наиболее концептуальными и последовательными изменениями были
изменения связанные с лишением государственных гражданских служащих
Калининградской области права на получение доплаты к пенсии
за государственную службу и регулярно принимаемые в целях экономии
бюджетных средств с 2008 года Законы о приостановлении нормы о
ежегодной индексации должностных окладов государственных служащих
на процент инфляции.
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8. Уставный закон Калининградской области «О Губернаторе
Калининградской области»
Уставный закон определяет права, обязанности и ответственность
Губернатора Калининградской области, предусматривает основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении им своих
обязанностей.
Изменения концептуального характера, внесенные в Уставный закон
были связаны с возвращением института выборности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
9. Уставный закон Калининградской области «О Правительстве
Калининградской области»
Уставный закон области регулирует состав Правительства
Калининградской области, порядок его формирования, полномочия
Правительства Калининградской области, организацию деятельности
Правительства Калининградской области, взаимоотношения Правительства
Калининградской области и Калининградской областной Думы,
взаимоотношения Правительства Калининградской области и органов
местного самоуправления, обеспечение деятельности Правительства
Калининградской области.
10. Закон Калининградской
Калининградской области»

области «Об

Уставном

Суде

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным конституционным
законом «О судебной системе Российской Федерации», федеральными
законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области
определяет правовые основы организации и деятельности Уставного Суда
Калининградской области, его место в судебной системе, статус его судей,
порядок осуществления уставного судопроизводства.
Далее принято 10 Законов Калининградской области, изменяющих
редакцию указанного Закона, в частности, направленных на ужесточение
ответственности за уклонение и ненадлежащее исполнение требований
Уставного Суда Калининградской области, уточняющих основания для
представления кандидатов на должность судьи Уставного Суда и
требования к ним, порядок и условия оплаты государственной пошлины;
вводится понятие «конфликт интересов», а также иные изменения,
направленные на реализацию федерального законодательства.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1914 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Калужская область
1. Устав Калужской области
Определяет статус Калужской области, ее территориальное
устройство, предметы ведения, систему органов государственной власти,
институты
непосредственной
демократии,
основы
организации
исполнительной, законодательной, судебной власти, иных государственных
органов, местное самоуправление, экономическую основу и бюджетное
устройство.
В Устав внесено дополнение положениями об аппарате
Уполномоченного по правам человека в Калужской области, уточнена
процедура проведения выборов в органы государственной власти и
местного самоуправления, уточнены положения о законодательной
деятельности Законодательного Собрания Калужской области, уточнены
положения о системе органов государственной власти Калужской области,
внесены дополнения, регулирующие процедуру досрочного прекращении
полномочий Законодательным Собранием Калужской области, внесены
дополнения о статусе председателя и заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Калужской области, уточнена процедура
проведения выборов и референдума на территории Калужской области,
изменения направлены на приведение в соответствие норм Устава
федеральному законодательству, изменения направлены на приведение в
соответствие норм Устава федеральному законодательству в части
организации деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области,
уточнена процедура выборов Губернатора Калужской области.
2. Закон Калужской области «О выборах
Законодательного Собрания Калужской области»

депутатов

Областной Закон регулирует порядок проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области, в том числе: порядок
выдвижения и регистрации списка кандидатов, вопросы статуса
кандидатов, порядок информационного обеспечения выборов депутатов,
порядок финансирования выборов.
Изменениями в закон был уточнен порядок выдвижения списка
кандидатов избирательным объединением по единому избирательному
округу и порядок представления документов в Избирательную комиссию
Калужской области; конкретизированы условия проведения предвыборной
агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях, уточнена процедура выдвижения и регистрации
списков кандидатов, уточнен порядок голосования при помощи
открепительных удостоверений, исключена процедура сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области.
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3. Закон Калужской области «О выборах Губернатора Калужской
области»
Областной Закон регулирует порядок проведения выборов
Губернатора Калужской области, в том числе: порядок выдвижения и
регистрации кандидатов, вопросы статуса кандидатов, порядок
информационного обеспечения выборов, порядок финансирования
выборов.
Изменениями в закон был определен порядок проведения выборов с
учетом изменившегося порядка формирования Совета Федерации.
4. Закон Калужской области «О Правительстве Калужской
области»
Областным Законом установлены структура, состав, вопросы ведения
Правительства области, порядок обеспечения его деятельности и принятия
решений.
Изменениями в закон были предусмотрены в структуре
Правительства области вместо департаментов министерства, вместо
должностей директоров департаментов введены должности министров;
Правительство области наделено полномочиями по выдвижению
инициативы об изменении границ муниципальных образований Калужской
области;
исключена
должность
вице-губернатора;
установлены
ограничения для членов Правительства области; Губернатору области
предоставлены полномочия по определению количества членов
Правительства области; предусмотрена обязанность Губернатора области
по представлению в Законодательное Собрание области отчета о
результатах
деятельности
Правительства
области;
для
членов
Правительства области установлена обязанность по предоставлению
сведений о расходах.
5. Закон Калужской области «О Законодательном Собрании
Калужской области»
Областным Законом определена структура Законодательного
Собрания, полномочия Председателя, его заместителей и секретаря
Законодательного Собрания.
Изменениями в закон было определено количество депутатов,
работающих на постоянной профессиональной основе (не более 3);
определена структура Законодательного Собрания (Председатель, первый
заместитель Председателя, заместитель Председателя, секретарь
Законодательного Собрания, депутаты, постоянные комитеты и комиссии,
фракции, аппарат Законодательного Собрания); уточнено количество
депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе (не
более 7).
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6. Закон
Калужской
области
«О
статусе
Законодательного Собрания Калужской области»

депутата

Областной Закон определяет права и обязанности депутата
Законодательного Собрания Калужской области, устанавливает основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской
деятельности.
Изменениями в закон были установлены сроки для принятия
Законодательным Собранием решений о досрочном прекращении
депутатских полномочий; установлен порядок размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания, на официальном
сайте Законодательного Собрания и порядок предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами; установлены порядок представления сведений о расходах и
порядок осуществления контроля за расходами депутатов; предусмотрены
два дополнительных основания для досрочного прекращения депутатских
полномочий:
установление в отношении депутата Законодательного Собрания
фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда
он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих
выборах;
установление в отношении депутата Законодательного Собрания, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей фактов открытия и наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период исполнения депутатом своих полномочий.
7. Закон Калужской области «О государственной гражданской
службе Калужской области»
Областным Законом урегулированы правоотношения в сфере
государственной гражданской службы Калужской области, отнесенные к
полномочиям субъектов Российской Федерации (квалификационные
требования, порядок присвоения и сохранения классных чинов, порядок
исчисления денежного содержания, порядок представления сведений о
доходах и расходах, дополнительные гарантии).
Изменениями в закон был определен порядок исчисления денежного
содержания гражданских служащих; исключены квалификационные
требования к стажу при назначении на старшие должности гражданской
службы; для гражданских служащих установлена обязанность по
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представлению сведений о доходах, определен перечень соответствующих
должностей; для гражданских служащих установлены дополнительные
гарантии в виде единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения один раз за весь период гражданской службы.
8. Закон Калужской
Калужской области»

области

«О

бюджетном

процессе

в

Закон устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
утверждения и исполнения областного бюджета, осуществления контроля
за его исполнением, утверждения годового отчета об исполнении
областного бюджета.
Изменениями в закон уточнена процедура подготовки отчета об
исполнении областного бюджета и заключения на него.
9. Закон Калужской области «О межбюджетных отношениях в
Калужской области»
Предметом регулирования Закона являются межбюджетные
отношения, возникающие между Калужской областью и муниципальными
образованиями Калужской области, в части межбюджетных трансфертов.
Законом урегулирован порядок определения объемов районных фондов
финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района, утверждена методика определения и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), в том числе методикой
расчета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов),
заменяющего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), определен порядок расчета
субсидий из бюджетов поселений Калужской области в областной бюджет,
а также порядок расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Калужской области в областной бюджет.
Изложен в новой редакции порядок определения объемов районных
фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района;
Изменениями в закон уточнена методика определения и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), в том числе методика
расчета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов),
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заменяющего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов);
уточнена методика определения общего объема дотации;
уточнена методика определения и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в том числе методика расчета дополнительного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов), заменяющего дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)";
уточнен
порядок
расчета
индекса
бюджетных
расходов
муниципальных районов (городских округов).
С 1994 по 2013 гг. было принято 1749 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Кемеровская область
1. Устав Кемеровской области
Устав содержит положения определяющие статус Кемеровской
области, вопросы защиты и реализации прав и свобод человека и
гражданина в Кемеровской области, регламентирующие отношения в сфере
управления государственной собственностью Кемеровской области. Также
Устав закрепляет правовые основы деятельности и полномочия Совета
народных депутатов Кемеровской области, Губернатора Кемеровской
области, Коллегии Администрации Кемеровской области. С момента
принятия в Устав было внесено 106 поправок.
2. Закон Кемеровской области «О выборах депутатов Совета
народных депутатов Кемеровской области»
Законом Кемеровской области определяются гарантии реализации
гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в
выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Уставом
Кемеровской области и иными законами Кемеровской области.
3. Закон Кемеровской
Кемеровской области»

области

«О

выборах

губернатора

В соответствии с Законом выборы Губернатора Кемеровской области
проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю
территорию Кемеровской области.
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Проведение выборов Губернатора Кемеровской области в сроки,
установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской области и
настоящим Законом, является обязательным.
Выборы Губернатора Кемеровской области назначает Совет
народных депутатов Кемеровской области. Решение о назначении выборов
должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней
до дня голосования. Днем голосования на выборах Губернатора
Кемеровской области является второе воскресенье октября года, в котором
истекает срок его полномочий. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. Закон Кемеровской области «О статусе депутата Совета
народных депутатов Кемеровской области»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата
Совета народных депутатов Кемеровской области (далее - депутат Совета
народных депутатов), предусматривает основные правовые и социальные
гарантии при осуществлении им своих полномочий. Законом установлены
срок полномочий депутатов, порядок и основания досрочного прекращения
полномочий, формы депутатской деятельности.
5. Закон Кемеровской области «О законодательной деятельности
в Кемеровской области»
Закон определяет порядок подготовки, внесения, рассмотрения,
принятия, опубликования, вступления в силу, действия, изменения,
дополнения и признания утратившими силу, отмены, учета и
систематизации законов Кемеровской области, а также общие требования к
структуре закона в целях организации качественной и эффективной
законодательной деятельности в Кемеровской области.
6. Закон Кемеровской области «О Совете народных депутатов
Кемеровской области»
Закон в соответствии с действующим законодательством
устанавливает организационные основы деятельности законодательного
(представительного) органа государственной власти Кемеровской области Совета народных депутатов Кемеровской области.
7. Закон Кемеровской области «О Коллегии Администрации
Кемеровской области»
Законом устанавливаются структура, порядок формирования и
полномочия высшего исполнительного органа государственной власти
Кемеровской области – Коллегии Администрации Кемеровской области.
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Руководство Коллегией Администрации Кемеровской области
осуществляет Губернатор Кемеровской области.
В состав Коллегии Администрации Кемеровской области входят по
должности все заместители Губернатора Кемеровской области.
В работе Коллегии Администрации Кемеровской области принимают
участие руководители органов исполнительной власти Кемеровской
области и структурных подразделений Администрации Кемеровской
области, персональный состав которых утверждается Губернатором
Кемеровской области.
В работе Коллегии Администрации Кемеровской области могут
принимать участие руководители или уполномоченные представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
главы муниципальных образований и иные должностные лица, официально
приглашенные на соответствующее заседание Коллегии Администрации
Кемеровской области.
8. Закон Кемеровской области «О системе исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области»
Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Уставом Кемеровской области устанавливается система
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.
В систему исполнительных органов государственной власти (органов
исполнительной власти) Кемеровской области входят:
Губернатор Кемеровской области;
Коллегия Администрации Кемеровской области;
Администрация Кемеровской области;
органы исполнительной власти Кемеровской области отраслевой и
специальной компетенции.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2184 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Кировская область
1. Устав Кировской области
Устав является основным законом Кировской области, имеет высшую
юридическую силу по отношению к другим правовым актам, принимаемым
в Кировской области, прямое действие и применяется на всей территории
Кировской области
Целью Устава является закрепление правового статуса области как
субъекта Российской Федерации, создание необходимых и устойчивых
правовых основ для ее всестороннего развития, обеспечение прав и свобод
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человека и гражданина, организация эффективного управления на ее
территории.
Нормами Устава области определяются территория и статус области
как субъекта Российской Федерации, основы избирательной системы,
структура органов государственной власти области, порядок их
формирования и их правовой статус, основы финансовой системы области,
основы территориального устройства области, основные принципы
организации местного самоуправления на территории области и
взаимоотношения с органами местного самоуправления, основы
социальной защиты, охраны здоровья населения и охрана окружающей
среды, воспитания, образования, науки и культуры.
Основные изменения вносимые в Устав были направлены на
урегулирование вопросов, связанных с изменением порядка формирования
органов государственной власти и назначением на должность должностных
лиц, распределением полномочий органов государственной власти области,
а
также
урегулирования
отдельных
моментов
связанных
с
совершенствованием избирательной системы в рамках развития
избирательного законодательства всей Российской Федерации.
В Устав области внесены изменения, в соответствии с которыми к
ведению Областной Думы (позднее – Законодательного Собрания
Кировской области) было отнесено полномочие по согласованию
кандидатур на руководителей финансового органа и органа по управлению
государственной собственностью области, а так же выражение недоверия
не только Губернатору области и первому заместителю Председателя
Правительства, но и руководителям финансового органа и органа по
управлению государственной собственностью области.
Кроме того, в Устав области были внесены изменения, согласно
которым для осуществления контроля за исполнением областного бюджета
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
области, эффективностью использования государственной собственности
области Законодательное Собрание области образует контрольно - счетную
палату. Также вносились изменения, связанные с ограничениями для
депутатов Законодательного Собрания Кировской области, изменения
порядка избрания члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Законодательного Собрания, а также назначения
представителя в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти Кировской
области.
Дальнейший процесс по развитию правового регулирования Устава
области, будет связан с совершенствованием порядка формирования
органов государственной власти области, созданием новых органов
государственной власти области, а также введением новых ограничений и
требований к должностным лицам в рамках развития антикоррупционного
законодательства.
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2. Закон Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской
области»
Закон определяет организацию и функционирование бюджетной
системы Кировской области, организацию бюджетного процесса в
Кировской области. Законом регламентирована деятельность участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов областного
бюджета и бюджета Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования, утверждению и исполнению
областного бюджета и бюджета Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования, контролю за их
исполнением, а также по составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности на территории Кировской области.
Изменения, внесенные в Закон в 2008, 2009, 2011, 2012 годах и в
текущем году, прежде всего отражали изменения Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также были направлены на совершенствование
процедуры подготовки и рассмотрения проекта закона области об
областном бюджете.
В соответствии с изменениями в закон определен порядок создания
дорожного фонда. Установлено, что дорожный фонд Кировской области часть средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения и местного значения, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Определен порядок образования резервного фонда Кировской
области. Установлено, что резервный фонд Кировской области
предусматривается в расходной части областного бюджета и представляет
собой часть средств областного бюджета, предназначенных для исполнения
расходных обязательств Кировской области в случае недостаточности
доходов областного бюджета для финансового обеспечения расходных
обязательств. Объем резервного фонда Кировской области устанавливается
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Средства резервного фонда Кировской области
используются для финансового обеспечения расходных обязательств
Кировской области, виды которых утверждаются законом области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В связи с тем, что в 2013 году в Бюджетный кодекс Российской
Федерации внесены существенные изменения, требующие изменений
регионального закона, в сентябре текущего года планируется разработать и
внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона области
«О бюджетном процессе в Кировской области» в новой редакции.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1606 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Костромская область
1. Устав Костромской области
Уставом Костромской области закреплены конституционные основы
статуса Костромской области, основы деятельности и полномочия
губернатора области, областной Думы, иных государственных органов
области, определена экономическая основа деятельности государственных
органов области, установлены иные положения, составляющие основу
законодательства Костромской области.
Уставом Костромской области установлена должность высшего
должностного лица региона - губернатора Костромской области, который
возглавляет высший исполнительный орган области – администрацию
области, определены его полномочия.
Уставом Костромской области определено, что законодательная
(представительная) государственная власть в области осуществляется
Костромской областной Думой, которая является постоянно действующим
высшим и единственным законодательным (представительным) органом
государственной власти Костромской области.
Костромская областная Дума избирается сроком на пять лет, состоит
из 36 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Уставом Костромской
области определено, что половина (18) депутатов областной Думы
избираются по областному избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями, а вторая половина (18) депутатов - по
мажоритарной избирательной системе.
Уставом Костромской области определена система исполнительных
органов государственной власти области. Её составляют: администрация
Костромской области - постоянно действующий высший исполнительный
орган государственной власти области, иные исполнительные органы
государственной власти области (департаменты, службы, управления и др.).
Полномочия администрации Костромской области устанавливаются
федеральными законами, Уставом области, законами Костромской области.
В Уставе Костромской области определен срок полномочий
областной избирательной комиссии, установлено, что вопросы статуса,
компетенции и организации деятельности комиссии регулируются
законами области.
За период действия Устава Костромской области в него неоднократно
вносились поправки, связанные в основном с изменениями федерального
законодательства и касающиеся полномочий органов государственной
власти Костромской области, изменением состава субъектов права
законодательной инициативы в областной Думе, взаимодействия областной
Думы, губернатора области и органов исполнительной власти области. В
числе последних изменений можно отметить положения о ежегодном
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заслушивание областной Думой отчета губернатора области о результатах
деятельности администрации области, об избрании высшего должностного
лица Костромской области, образовании контрольно-счетной палаты
области, учреждении государственных должностей Костромской области,
Уполномоченного по правам человека в Костромской области и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской
области.
2. Закон Костромской области «О нормативных правовых актах
Костромской области»
Закон регулирует систему нормативных правовых актов Костромской
области, порядок их подготовки, оформления, внесения, опубликования,
действия и толкования.
3. Избирательный кодекс Костромской области
С принятием в 1998 году Избирательного кодекса Костромской
области избирательное законодательство области было кодифицировано.
Избирательный кодекс определил порядок организации и проведения
выборов всех уровней на территории Костромской области, законодательно
закрепил и обеспечил реализацию на территории региона избирательных
прав граждан, а также комплексно урегулировал назначение, подготовку и
проведение выборов органы государственной власти области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области.
Принятию Избирательного кодекса предшествовало широкое
обсуждение законопроекта в средствах массовой информации и
общественностью.
Учитывая, что избирательное законодательство является одним из
наиболее часто меняющихся, Костромская областная Дума уделяет
серьезное внимание приведению Избирательного кодекса области в
соответствие с федеральным законодательством. В Избирательный кодекс
области с момента его принятия изменения вносились более 20 раз.
Изменения касались механизма назначения выборов; вопросов
информационного обеспечения выборов; порядка распределения
депутатских мандатов между списками кандидатов; видов избирательных
систем при проведении выборов в муниципальных образованиях
различного типа и иных вопросов, связанных с совершенствованием
избирательного процесса.
5. Кодекс о референдумах Костромской области
Проведение на территории Костромской области референдумов
регулируется Кодексом о референдумах Костромской области. В
181

названный Кодекс на протяжении его действия вносились изменения,
связанные с изменениями в федеральном законодательстве.
6. Кодекс Костромской
правонарушениях

области

об

административных

Кодекс
Костромской
области
об
административных
правонарушениях наделил отдельные органы исполнительной власти
области правом не только составлять протоколы, но и рассматривать дела
об административных правонарушениях. Определен в областном Кодексе и
круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях.
Кодексом Костромской области предусмотрена возможность
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований
государственными полномочиями Костромской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий
областной закон «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях» принят областной Думой в июле
2008 года.
7. Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в
Костромской области»
Закон принят в целях законодательного закрепления правовой основы
и принципов межбюджетных отношений в Костромской области. Закон
регулирует взаимоотношения между органами государственной власти
Костромской
области
и
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований, входящих в состав Костромской области, а
также между органами местного самоуправления муниципальных районов
и органами местного самоуправления поселений Костромской области по
вопросам межбюджетных отношений в части, касающейся установления
нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной
бюджет, в местные бюджеты, предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета в местные бюджеты, предоставления
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов в областной бюджет, а
также предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
муниципальных районов в бюджеты поселений.
Вносимыми в закон изменениями вводился ряд новшеств в систему
межбюджетных отношений региона, корректировалась методика
распределения дотации из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов и городских округов Костромской области,
исходя из численности жителей и уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, менялись нормативы.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1643 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Курганская область
1. Устав Курганской области
Настоящий Устав является основным Законом области в системе
правового регулирования общественных отношений, осуществляемых
полномочными органами государственной власти на всей территории
Курганской области. Нормативные правовые акты, принимаемые органами
государственной власти Курганской области, органами местного
самоуправления Курганской области, должностными лицами указанных
органов должны соответствовать данному Уставу.
Курганская областная Дума, действуя от имени граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Курганской области, сознавая
свою ответственность перед Россией, ее народом и населением области,
исходя из принципа равноправия субъектов Российской Федерации,
сохранения целостности Российского государства, утверждая права и
свободы человека и гражданина как высшие ценности, стремясь обеспечить
гражданский мир и согласие на всей территории области, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, принимает настоящий Устав
(Основной Закон) Курганской области.
2. Закон «О Курганской областной Думе»
Курганская областная Дума является постоянно действующим высшим
и единственным органом законодательной власти области. Областная Дума
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
3. О референдуме Курганской области
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством
регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой и
проведением референдума Курганской области.
4. О выборах депутатов Курганской областной Думы
Настоящий Закон устанавливает порядок проведения выборов
депутатов Курганской областной Думы в соответствии с федеральным
законодательством.
5. О государственной гражданской службе Курганской области
Государственная гражданская служба Курганской области - вид
государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской службы Курганской области
по
обеспечению исполнения полномочий государственных органов
Курганской области, лиц, замещающих государственные должности
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Курганской области (включая нахождение в кадровом резерве и другие
случаи).
С 1994 по 2013 гг. было принято 2381 закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Курская область
1. Устав Курской области
Основной закон региона определяет статус Курской области как
субъекта Российской Федерации (глава 1), права и свободы человека и
гражданина, их защиту (глава 2).
В соответствии с собственной компетенцией Уставом определено
административно-территориальное устройство области (глава 3). В
частности, в составе области находятся 28 административно
территориальных единиц (районов) и иных единиц (сельсоветов, городских
и населенных пунктов). Административным центром является город Курск.
Глава 4 Устава определяет основы организации и принципы
деятельности органов государственной власти региона. Так, систему
органов государственной власти Курской области составляют:
законодательный (представительный) орган государственной власти
области - Курская областная Дума;
высший исполнительный орган государственной власти области Администрация Курской области, возглавляемая Губернатором Курской
области - высшим должностным лицом Курской области;
судебная власть - Курский областной суд, арбитражный суд Курской
области, районные и городские суды, мировые судьи Курской области,
военные суды.
Система законодательства региона определена главой 5 Устава и
включает в себя: устав области; законы области; нормативные правовые
акты Курской областной Думы; нормативные правовые акты Губернатора
Курской области; нормативные правовые акты органов исполнительной
власти области.
Четыре главы Устава определяют правовой статус, полномочия и
порядок
осуществления правотворческой деятельности высшего
законодательного (представительного) органа государственной власти
области – Курской областной Думы, состоящей из 45 депутатов,
избираемых населением Курской области на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
При этом, не менее 50 процентов депутатов Курской областной Думы
должны
быть
избраны
по
единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с
законодательством о выборах.
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Правом законодательной инициативы в областной Думе наделены
депутаты, Губернатор области, представительные органы местного
самоуправления, Курский областной суд, Арбитражный суд Курской
области, прокурор Курской области, территориальный орган Министерства
юстиции Российской Федерации, общественная организация «Федерация
профсоюзных организаций Курской области».
Система органов исполнительной власти области во главе с высшим
исполнительным органом государственной власти Курской области –
Администрацией Курской области, установлена главой 10 Устава. Высшим
должностным лицом региона (руководителем администрации области)
является – Губернатор Курской области, избираемый на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком
на пять лет не более двух сроков подряд.
Главы
11-20
Устава
посвящены
определению
порядка
взаимодействия трех ветвей (законодательной, исполнительной и судебной)
и уровней (федеральный, региональный и муниципальный) власти, а также
регулированию экономических, финансовых, социальных правоотношений.
За период действия Устава и по состоянию на 1 июля 2013 года в
документ вносились поправки – принято 23 законодательных акта о
внесении изменений и дополнений в Устав.
Наибольшее количество изменений претерпели нормативные
правовые положения Устава, регулирующие деятельность Курской
областной Думы и органов исполнительной власти региона.
Так, в структуру, порядок формирования, организацию работы и
правотворческой деятельности регионального парламента внесено 53
поправки тринадцатью законами Курской области. Система органов
исполнительной власти области, включая правовой статус и полномочия
Губернатора Курской области, Администрации Курской области также
изменялись тринадцатью областными законами.
Закон Курской области от 21 июня 2012 года № 62-ЗКО «О внесении
изменений и дополнений в Устав Курской области» был разработан в целях
реализации на уровне субъекта Российской Федерации реформы
политической системы, связанной с либерализацией избирательного
законодательства и расширения прав граждан на участие в управлении
государством. На основании Федерального закона от 2 мая 2012 года № 40ФЗ «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»,
предусматривающим, что высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации
(руководитель
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
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прямого избирательного права при тайном голосовании соответствующими
положениями был дополнен областной Устав.
2. Закон Курской области «О Курской областной Думе»
Закон определяет вопросы деятельности Курской областной Думы
как законодательного (представительного) органа государственной власти
Курской области, а также регулирует правоотношения, возникающие в
процессе осуществления областной Думой своих функций.
Указанный Закон состоит из 6 глав. В первой главе даются правовые
основы и основные принципы деятельности областной Думы. Вторая глава
определяет структуру и организационные основы деятельности областной
Думы, в том числе состав и порядок формирования областной Думы,
прекращение полномочий областной Думы, условия осуществления
депутатами областной Думы депутатской деятельности, структуру
областной Думы, полномочия заместителей и председателя областной
Думы, Совет областной Думы, аппарат областной Думы и др. В главе 3
установлены полномочия областной Думы, право законодательной
инициативы в областной Думе, порядок вступления в силу правовых актов,
принятых областной Думой. В главе 4 урегулировано взаимодействие
законодательной (представительной) и исполнительной властей области.
Глава 5 определяет гарантии осуществления областной Думой своей
деятельности, ответственность за принятые правовые акты. В главе 6
установлен порядок вступления в силу настоящего Закона.
Действующий законодательный акт учитывает все новеллы
федерального законодательства, в том числе предоставляет широкие
возможности для участия различных политических и общественных
институтов в законотворческой деятельности, обсуждении законопроектов,
проведении антикоррупционной экспертизы.
Например, статьей 12 указанного Закона Курской области
установлено, что политические партии, не представленные в областной
Думе, вправе не менее одного раза в год участвовать в заседании областной
Думы. Вопросы, рассматриваемые на таком заседании, порядок их
рассмотрения, а также порядок участия в заседании указанных
политических партий определяются Законом и Регламентом Курской
областной Думы. При этом, на заседание приглашаются представители всех
политических партий, не представленных в областной Думе, независимо от
того, действуют ли на территории области региональные отделения таких
политических партий. Неучастие политической партии в соответствующем
заседании не является основанием для проведения дополнительного
заседания с ее участием.
Изменениями в закон уточнены полномочия депутатского корпуса по
принятию законодательного акта, определяющего порядок проведения
выборов Губернатора Курской области - высшего должностного лица
Курской области (руководителя Администрации Курской области) и
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порядок отзыва Губернатора Курской области - высшего должностного
лица Курской области (руководителя Администрации Курской области.
3. Закон Курской области «О статусе депутата Курской областной
Думы»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата,
предусматривает основные правовые и социальные гарантии при
осуществлении им депутатской деятельности.
В указанный Закон 31 раз вносились изменения в части уточнения
срока полномочий и досрочного прекращения полномочий депутата
областной Думы, условий осуществления депутатом депутатской
деятельности, порядка работы с наказами избирателей, установления
порядка предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, участия депутата в работе депутатских
объединений (фракций), установления права депутата на прием в
первоочередном порядке должностными лицами, депутатский запрос и
инициирование запроса областной Думы, установления гарантий
депутатской деятельности и неприкосновенности депутата, установления
порядка возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью депутата,
определения
количества
помощников
депутата,
установления
ответственности за невыполнение законных требований депутата.
4. Закон Курской области «О правовых актах, принимаемых
Курской областной Думой»
Закон регламентирует общие положения о правовых актах,
принимаемых Курской областной Думой, и правотворческой деятельности,
определяет порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
опубликования, вступления в силу, действия, толкования, изменения и
признания утратившими силу правовых актов, принимаемых Курской
областной Думой, а также общие требования к структуре и содержанию
правовых актов, принимаемых областной Думой.
Глава 3 указанного Закона Курской области достаточно четко
регламентирует основные требования к содержанию и структуре
нормативных правовых актов, что позволило повысить качество
принимаемых документов, в том числе в части правовой определенности и
отсутствия двусмысленности в практике применения региональных
законодательных актов.
5. Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской
области»
Закон регулирует деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления Курской области и иных участников
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бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта областного
бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, утверждению и исполнению областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, контролю за их
исполнением,
осуществлению
бюджетного
учета,
составлению,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
6. Кодекс Курской области о выборах и референдумах
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими
федеральными законами, Уставом Курской области Кодекс устанавливает
на территории Курской области гарантии реализации гражданами
Российской Федерации избирательных прав, права на участие в
референдуме Курской области, местном референдуме на территории
Курской области, определяет порядок и механизм подготовки и проведения
выборов депутатов Курской областной Думы, депутатов представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и
иных выборных должностных лиц местного самоуправления, определяет
порядок и механизм подготовки и проведения референдума Курской
области, местного референдума на территории Курской области.
Губернатор Курской области, глава муниципального образования и
иные выборные должностные лица местного самоуправления избираются
по мажоритарной системе.
Курская областная Дума, состоящая из 45 депутатов, формируется
следующим образом: 23 депутата Курской областной Думы избираются по
единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными
объединениями, и 22 депутата Курской областной Думы избираются по
одномандатным избирательным округам.
На
территории
Курской
области
выборы
депутатов
представительного органа муниципального образования проводятся с
применением одного из следующих видов избирательных систем:
1)
мажоритарная
избирательная
система
относительного
большинства;
2) смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная
система с закрытыми списками кандидатов.
Однако, при проведении выборов депутатов представительного
органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и
более депутатов применяется смешанная (мажоритарно-пропорциональная)
система с закрытыми списками кандидатов.
По состоянию на 1 июля 2013 года принято 10 законодательных
актов, изменяющих и дополняющих нормативные положения Кодекса.
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Так, изменялся срок полномочий избирательных комиссий
(территориальных и муниципальных) – 5 лет (было 4 года), менялась
численность муниципальной комиссии – четное число – 6, 8, 10 (было 511), изменился допуск к распределению депутатских мандатов – 5
процентов (было 7%).
Утратил силу институт досрочного голосования на выборах
(досрочное голосование осталось только при проведении референдума),
усовершенствована
процедура
работы
с
открепительными
удостоверениями, произошло освобождение от сбора подписей всеми
политическими партиями.
Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или общественными
организациями снизилось с 2 процентов до 0,5 процентов от числа
избирателей, зарегистрированных на территории округа.
Кроме того, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года был принят
Федеральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В связи с принятием выше указанного Федерального закона в Кодекс
планируется внести следующие изменения:
-сокращение сроков передачи списка избирателям участковым
избирательным комиссиям, а также представления его для
ознакомления и дополнительного уточнения – с 20 до 10 дней;
- подача заявлений (устных обращений) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования – не позднее
чем за 10 дней до дня голосования;
- возможность возложения на участковую комиссию, действующую в
границах муниципального образования, полномочий избирательной
комиссии этого муниципального образования;
- процедура составления протокола об итогах голосования не только
на бумажном носителе, но и в электронном виде;
- приостановление полномочий членов избирательных комиссий,
если на соответствующих выборах они являются супругами и близкими
родственниками или находятся в непосредственном подчинении у
кандидатов.
7 мая 2013 года был принят Федеральный закон № 102-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В связи с принятием указанного Федерального закона в Кодекс
планируется внести следующие изменения:
- уведомление избирательной комиссии об отсутствии счетов
(вкладов) за пределами РФ, отчуждение иностранных финансовых
инструментов;
- представление сведений о принадлежащем кандидату, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, представляемой кандидатом на
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных
районов и глав городских округов;
- представление сведений о расходах кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка, представляемой кандидатом на выборах
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и
глав городских округов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1555 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ленинградская область
1. Областной закон «Устав Ленинградской области»
Устав Ленинградской области служит основой государственного
устройства
Ленинградской
области,
формирования
системы
государственной власти Ленинградской области и организации местного
самоуправления на ее территории.
Внесение в Устав Ленинградской области изменений областным
законом от 4 июня 2012 года № 39-оз обусловлено существенным
изменением в системе государственного устройства, заключающимся в
переходе от назначения руководителей субъектов Российской Федерации к
их выборам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Дальнейшая
работа
Законодательного
собрания
по
совершенствованию основного законодательного акта Ленинградской
области будет продолжена с соблюдением принципа – не допускать
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внесение в него необоснованных изменений, в основе которых находятся
только признаки правовой целесообразности.
2. Областной закон «О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области»
Указанный областной закон устанавливает порядок подготовки и
проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области.
3. Областной закон «О выборах Губернатора Ленинградской
области»
Указанным нормативным правовым актом законодательно закреплен
институт избрания высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Ленинградской
области, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Данный областной закон был принят во исполнение
задачи
обеспечения перехода к выборам руководителей субъектов Российской
Федерации путем прямого голосования избирателей в соответствии с
Федеральным законом «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».
4. Областной закон «О референдуме Ленинградской области»
Настоящий областной закон порядок подготовки и проведения
референдума Ленинградской области.
5. Областной закон «О статусе депутата Законодательного
собрания Ленинградской области»
Указанный областной закон устанавливает статус
Законодательного
собрания
Ленинградской
области,
осуществления и гарантии депутатской деятельности.

депутата
условия

6. Областной закон «О правовом регулировании государственной
гражданской службы Ленинградской области»
Указанным
областным
законом
осуществляется
правовое
регулирование отношений, связанных с государственной гражданской

191

службой Ленинградской области, регулирование которых отнесено к
ведению субъекта Российской Федерации.
7. Областной закон «О бюджетном процессе в Ленинградской
области»
Указанный областной закон определяет порядок составления и
рассмотрения проекта областного бюджета Ленинградской области,
утверждения и исполнения областного бюджета Ленинградской области,
осуществления контроля за его исполнением и утверждения годового
отчета об исполнении областного бюджета.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1960 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Липецкая область
1. Устав Липецкой области
Липецкий областной Совет депутатов, руководствуясь интересами
населения области и сознавая свою ответственность за его судьбу, в целях
возрождения экономики и культуры области, повышения благосостояния,
социальной защищенности людей, утверждения гражданского и духовного
согласия, проявляя уважение и приверженность к историческим традициям,
трудовым и ратным свершениям липчан, действуя в рамках полномочий,
предоставленных Конституцией Российской Федерации, принимает
настоящий Устав - основной Закон области.
В области признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации и
международных договорах, ратифицированных Российской Федерацией.
Обеспечение условий для соблюдения и защиты прав и свобод человека обязанность органов государственной власти области и органов местного
самоуправления.
Систему органов государственной власти Липецкой области
составляют: высший законодательный (представительный) орган
государственной власти области - Липецкий областной Совет депутатов
(далее - областной Совет); высший исполнительный орган государственной
власти области - администрация области, возглавляемая высшим
должностным лицом области - главой администрации области.
Законом Липецкой области от 14 июля 2011 года N 499-ОЗ в Устав
Липецкой области Российской Федерации внесен ряд поправок,
направленных на приведение основного Закона области в соответствие с
нормами федеральных законов от 4 октября 2010 года N 261-ФЗ, от 15
ноября 2010 года N 296-ФЗ, от 15 ноября 2010 года N 297-ФЗ, от 29 ноября
2010 года N 313-ФЗ, от 23 декабря 2010 года N 369-ФЗ, внесшими
изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об
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общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", а также в связи с принятием Федерального закона от 7 февраля
2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и принятием Закона Липецкой области от 14
июля 2011 года N 517-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Липецкой
области".
В Уставе Липецкой области Российской Федерации расширен круг
полномочий органов государственной власти области по предметам
совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно
за счет средств областного бюджета. К полномочиям органов
государственной власти области отнесено решение следующих вопросов:
обеспечение равенства политических партий, представленных в Липецком
областном Совете депутатов, при освещении их деятельности
региональными телеканалами и радиоканалами; создание благоприятных
условий для развития туризма в Липецкой области; реализация
государственной политики в области торговой деятельности на территории
Липецкой
области,
проведения
информационно-аналитического
наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением
торговой деятельности на территории Липецкой области, разработки и
реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
на территории Липецкой области, и осуществления иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации". Ряд полномочий органов государственной власти
субъектов РФ был изменен. С 1 января 2012 года к компетенции органов
государственной власти области отнесена уплата страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения. Кроме
того, в новой редакции представлены полномочия органов государственной
власти области в части организации оказания медицинской помощи на
территории Липецкой области. Так, оказание медицинской помощи
осуществляется в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти). Определены полномочия
органов государственной власти области в части определения перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, определения подведомственности
дел об административных правонарушениях, организации производства по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях.
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Внесен ряд изменений в перечень имущества, необходимого для оказания
медицинской помощи, которое может находиться в областной
собственности (статья 66 Устава).
2. Закон «О референдуме»
Областной референдум (далее - референдум) проводится в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"), иными федеральными законами, Уставом Липецкой области
Российской Федерации (далее - Устав области), настоящим Законом
Липецкой области (далее - настоящий Закон) и иными нормативными
правовыми актами.
На референдум могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в
ведении области или в совместном ведении Российской Федерации и
области, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом.
Инициатива проведения референдума принадлежит гражданам
Российской Федерации, имеющим право на участие в референдуме,
избирательному объединению, иному общественному объединению,
указанному в пункте 3 настоящей статьи.
Для выдвижения инициативы проведения референдума и сбора
подписей граждан Российской Федерации в ее поддержку образуется
инициативная группа по проведению референдума. Указанную
инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан
Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме.
3. Закон «О государственной гражданской службе Липецкой
области»
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу
области, ее прохождением и прекращением, а также с определением
правового положения (статуса) государственного гражданского служащего
области.
государственная гражданская служба области - вид государственной
службы,
представляющий
собой
профессиональную
служебную
деятельность
граждан
Российской
Федерации
на
должностях
государственной гражданской службы области (далее - должности
гражданской службы области) по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов области, лиц, замещающих государственные
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должности области (включая нахождение в кадровом резерве и другие
случаи).
4. Закон «О системе исполнительных органов государственной
власти Липецкой области»
Систему исполнительных органов государственной власти Липецкой
области (далее - области) составляют администрация области и
исполнительные органы государственной власти области по направлениям
деятельности, указанным в статье 8 настоящего Закона.
Администрация области является высшим постоянно действующим
исполнительным органом государственной власти области, возглавляющим
и обеспечивающим единую систему исполнительной власти области.
Администрация области обеспечивает исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Липецкой области
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
области на территории области.
Администрация области обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать.
Финансирование администрации области и возглавляемых ею
исполнительных органов государственной власти области осуществляется
за счет средств областного бюджета, предусмотренных отдельной статьей.
5. Закон «О выборах главы администрации Липецкой области»
Настоящий Закон в соответствии с нормами федерального
законодательства регулирует отношения, связанные с назначением,
подготовкой и проведением выборов главы администрации Липецкой
области.
Выборы главы администрации области организуют и проводят
избирательные комиссии, предусмотренные настоящим Законом.
Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении
выборов главы администрации области, подсчете голосов, установлении
итогов голосования, определении результатов выборов осуществляется
открыто и гласно. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий
со стороны законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
6. Кодекс Липецкой
правонарушениях»

области

«Об

административных

Законодательство области об административных правонарушениях
состоит из настоящего Кодекса и законов области. Установление
административной ответственности иными нормативными правовыми
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актами органов государственной власти области или нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных
образований области (далее - органы местного самоуправления) не
допускается.
Задачами
законодательства
области
об
административных
правонарушениях являются охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, охрана окружающей среды, защита
общественной нравственности, установленного порядка осуществления
государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности от административных правонарушений, а
также предупреждение административных правонарушений.
7. Закон «Об отзыве главы администрации липецкой области»
Отзыв проводится в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"), Федеральным законом от 12 июня 2002
года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), другими
федеральными законами, Уставом Липецкой области Российской
Федерации, настоящим Законом, иными законами Липецкой области.
Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1)
нарушение главой
администрации Липецкой области
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Липецкой
области,
факт
совершения
которого
установлен
соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает
главу администрации Липецкой области от иной ответственности,
предусмотренной федеральными законами и законами Липецкой области;
2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение
главой администрации Липецкой области своих обязанностей,
установленное соответствующим судом.
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
обратиться в Липецкий областной суд с заявлением об установлении
фактов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе политические
партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а
также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100
человек, проживающих на территории Липецкой области и обладающих
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активным избирательным правом на выборах главы администрации
Липецкой области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1423 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Магаданская область
1. Закон Магаданской области «Устав Магаданской области»
Закон устанавливает в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации» систему органов
государственной власти Магаданской области, закрепляет правовой статус
губернатора Магаданской области, регламентирует порядок образования,
формирования, деятельности законодательного (представительного) и
исполнительных органов государственной власти Магаданской области, их
полномочия, порядок взаимодействия между собой, закрепляет
экономические основы Магаданской области, определяет другие
существенные аспекты правового статуса Магаданской области как
субъекта Российской Федерации.
2. Закон Магаданской области «О местном самоуправлении в
Магаданской области»
Закон осуществляет правовое регулирование вопросов организации
местного самоуправления на территории Магаданской области, иных
вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к регулированию законами субъектов Российской
Федерации.
3. Закон Магаданской области «О Магаданской областной Думе»
Закон устанавливает в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» правовые основы организации и деятельности Магаданской
областной Думы, как законодательного (представительного) органа
государственной власти Магаданской области, в том числе полномочия,
состав и порядок формирования Магаданской областной Думы, статус
депутата Магаданской областной Думы, условия и гарантии осуществления
депутатской деятельности, правовой статус органов и должностных лиц
областной Думы, вопросы осуществления законодательной деятельности.
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4. Закон Магаданской области «О губернаторе Магаданской
области и администрации Магаданской области»
Закон устанавливает в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и Уставом Магаданской области
правовой статус губернатора Магаданской области, администрации
Магаданской области и принципы их деятельности.
5. Закон Магаданской области «О государственной гражданской
службе Магаданской области»
Закон устанавливает правовые, организационные и финансовоэкономические основы государственной гражданской службы Магаданской
области (систему должностей областной гражданской службы, которые
классифицированы по категориям и группам, квалификационные
требования по должностям областной гражданской службы, порядок
ведения реестра должностей областной гражданской службы), а также
регламентирует иные вопросы прохождения областной гражданской
службы.
6. Закон Магаданской области «О межбюджетных отношениях в
Магаданской области»
Закон
регулирует
взаимоотношения
между
органами
государственной власти Магаданской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований по вопросам межбюджетных
отношений, а также наделяет органы местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями органов государственной власти
Магаданской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям за
счет средств областного бюджета.
7. Закон Магаданской области «О референдуме Магаданской
области»
Закон определяет порядок организации и проведения референдума
Магаданской области в части, отнесенной Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» к
регулированию законами субъектов Российской Федерации.
8. Закон Магаданской области «О бюджетном процессе в
Магаданской области»
Закон регулирует бюджетные правоотношения в Магаданской
области, возникающие при составлении и рассмотрении проекта
областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Магаданской области,
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утверждении
и
исполнении
областного
бюджета,
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Магаданской области на очередной финансовый год, осуществлении
контроля за их исполнением.
9. Закон Магаданской
Магаданской области»

области

«О

выборах

губернатора

Закон регламентирует порядок выборов губернатора Магаданской
области в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 1999 года
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
С 1994 по 2013 гг. было принято 1654 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Московская область
1. Устав Московской области
Московская областная Дума, основываясь на Конституции
Российской Федерации, от имени граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Московской области, утверждая права и
свободы человека и гражданина как высшие ценности, стремясь к созданию
достойных условий жизни человека, сознавая свою ответственность за
социально-экономическое и культурное развитие Московской области,
исходя из принципа равноправия субъектов Российской Федерации и
необходимости сохранения целостности Российского государства, стремясь
к упрочению принципов федерализма, демократии, созданию гражданского
общества и правового социального, светского государства, принимает
настоящий Устав - Основной Закон Московской области.
В Московской области может быть учреждено Московское областное
Собрание. Правовой статус Московского областного Собрания, порядок
его формирования и деятельности устанавливаются законом Московской
области.
2. Закон Московской области «О Московской областной Думе»
Московская областная Дума является постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти Московской
области.
Образование, формирование, деятельность Московской областной
Думы, ее полномочия и ответственность, порядок взаимодействия с
федеральными органами государственной власти, исполнительными
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органами государственной власти Московской области основываются на
Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Уставом
Московской области, законами Московской области и иными
нормативными правовыми актами Московской области.
3. Закон Московской области «О государственной гражданской
службе Московской области»
Принятие Закона обеспечило системный подход к формированию
законодательства области в сфере регламентации государственной
гражданской службы. Закон закрепил ряд понятий, необходимых для
осуществления правового регулирования в указанной сфере, установил
виды должностей государственной гражданской службы области, порядок
их учреждения, а также их классификацию, классные чины, установил
квалификационные требования к гражданским служащим Московской
области, закрепил порядок ведения реестра гражданских служащих,
определил порядок формирования и работы комиссий по урегулированию
конфликтов интересов, а также установил гарантии государственным
служащим.
Развитие регионального законодательства в сфере государственной
гражданской службы в определенной степени сдерживается из-за пробелов
федерального законодательства в указанной сфере отношений. В частности,
на сегодняшний день на федеральном уровне не в полной мере
урегулированы вопросы, связанные с контролем расходов государственных
гражданских служащих, а также с уточнением особенностей проведения
ротации на государственной службе.
4. Закон Московской области «Об участии Московской области в
государственно-частном партнерстве»
Закон регулирует отношения, возникающие при реализации проектов
государственно-частного партнерства, устанавливает цели, принципы и
формы участия Московской области в государственно-частном
партнерстве, предусматривает возможность участия в государственночастном партнерстве муниципальных образований, устанавливает условия
соглашений о государственно-частном партнерстве, а также регулирует
порядок проведения конкурсных процедур, обеспечивающих прозрачность
проведения конкурса, что способствует выбору партнеров, представивших
оптимальное предложение.
Реализация Закона позволит привлечь дополнительные ресурсы для
решения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием
Московской области.
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5. Закон Московской области «О промышленных округах в
Московской области»
Закон направлен на создание условий для осуществления
структурных изменений в экономике Московской области. В соответствии
с Законом Правительством Московской области разрабатываются и
реализуются программы по созданию промышленных округов на
территории Московской области, обеспечивающие создание площадок,
готовых к размещению объектов инновационной сферы, промышленности,
логистики и сопутствующего сервиса в целях обеспечения развития
экономики депрессивных территорий без систематического использования
дотаций из бюджета Московской области; сглаживание дифференциации в
уровнях развития муниципальных образований Московской области.
6. Закон Московской области «О льготном налогообложении в
Московской области»
Цель Закона – объединение в одном нормативном правовом акте
налоговых льгот, установленных в пределах предоставленных полномочий
законодательным органом Московской области.
В настоящее время на территории Московской области
предоставлены налоговые льготы 16 категориям налогоплательщиков.
Льготы предоставляются как в целях поддержки социально незащищенных
категорий налогоплательщиков, так и в целях решения задач социальноэкономического развития региона.
Актуальной остается задача разработки на федеральном уровне
критериев и методик оценки эффективности налоговых льгот,
обеспечивающих точность оценки.
7. Закон Московской
Московской области»

области

«О бюджетном

процессе

в

Законом установлена правовая основа бюджетного процесса в
Московской области. Закон регламентирует деятельность органов
государственной власти и иных участников бюджетного процесса в
Московской области по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
В Закон были внесены изменения, связанные с переходом к
утверждению бюджета Московской области на трехлетний период, начиная
с 2014 года, а также с формированием бюджета в рамках программ
Московской области.
Значимость Закона состоит в том, что его нормы учитываются при
составлении и исполнении бюджета Московской области – основного
документа социально экономического развития региона.
201

8. Закон Московской области «О межбюджетных отношениях в
Московской области»
Одной из важных сфер правового регулирования в Московской
области является межбюджетное регулирование взаимоотношений между
органами государственной власти Московской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской
области при формировании и исполнении бюджета Московской области и
местных бюджетов. В Московской области правовое регулирование
межбюджетных отношений стабильно развивается, данный Закон
постоянно совершенствуется и своевременно актуализируется с целью
стимулирования органов местного самоуправления к увеличению
налогового потенциала местных бюджетов. Значимость данных законов
Московской области для муниципальных образований Московской области
очевидна, так как принятие данных законов Московской области
существенно повлияло на увеличение собственных доходов местных
бюджетов, а тем самым на социально-экономическое развитие всего
региона и на повышение самостоятельности органов местного
самоуправления в Московской области.
В связи с изменениями федерального законодательства в 2013 году,
приводящих к снижению доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и увеличению их расходных обязательств, эти законы
Московской области будут серьезно откорректированы и из установленных
нормативов отчислений от перечисленных налогов останется только
норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в
бюджет Московской области (в размере 50 %).
С 1994 по 2013 гг. было принято 3253 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Мурманская область
1. Устав Мурманской области
Устав состоит из 7 разделов, включающих в себя 17 глав и 98 статей.
Уставом урегулированы основы конституционно-правового статуса
области, права, свободы и обязанности человека и гражданина,
разграничение предметов ведения Российской Федерации и области,
собственность, экономика и финансы области, социальная политика,
осуществление государственной власти, местного самоуправления, порядок
внесения изменений и дополнений в Устав, заключительные и переходные
положения.
В Устав вносились изменения 25 раз. Наиболее существенные - в
связи с изменением федерального законодательства, регулирующего
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выборы, проходящие в субъектах Федерации, статус лиц, замещающих
государственные должности и др.
В 2010 году в целях реализации основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации в Устав были внесены изменения, предусматривающие
представление в областную Думу ежегодных отчетов Губернатора
Мурманской области о результатах деятельности Правительства области, в
том числе по вопросам, поставленным областной Думой. В 2011 году
внесены изменения, в соответствии с которыми численный состав
депутатского корпуса областной Думы пятого созыва увеличен до 36
человек. Кроме того, Устав приведен в соответствие с новой редакцией
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" в части повышения представительства
избирателей. В Устав области также внесены нормы, касающиеся
формирования фракций политических партий и возможности для
представителей политических партий замещать руководящие должности в
Мурманской областной Думе. В 2012 году в связи с введением института
избрания высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
соответствующие изменения внесены в Устав. Уставом предусмотрена
возможность отзыва Губернатора гражданами, проживающими на
территории области. В 2013 году внесены изменения в Устав и ряд законов
Мурманской области, которые закрепляют исключительную компетенцию
Губернатора области по назначению и освобождению от должности
руководителей исполнительных органов государственной власти.
2. Закон Мурманской области «О
исполнительной власти Мурманской области»

системе

органов

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным
законом
"Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом
Мурманской области закон устанавливает систему органов исполнительной
власти Мурманской области.
Закон регламентирует законодательное определение системы органов
исполнительной власти Мурманской области, где высший исполнительный
орган государственной власти Мурманской области – Правительство
Мурманской области, возглавляемое Губернатором Мурманской области.
Сферы деятельности министерств, комитетов, управлений,
государственных инспекций, их права, обязанности и ответственность, как
органов исполнительной власти, определяются положениями о
соответствующих органах исполнительной власти Мурманской области,
утверждаемыми Правительством Мурманской области.
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В указанный Закон изменения вносились 2 раза с целью приведения
в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации.
3. Закон Мурманской области «О выборах Губернатора
Мурманской области» был принят с целью приведения законодательства
Мурманской области в соответствие с федеральными законами "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", которыми заново
вводится институт избрания высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
Закон регламентирует порядок назначения и проведения выборов
Губернатора Мурманской области, процедуры выдвижения и регистрации
кандидатов на должность Губернатора Мурманской области, регулирует
иные вопросы, связанные с избранием жителями региона высшего
должностного лица Мурманской области. Согласно Закону кандидаты на
должность Губернатора выдвигаются избирательными объединениями,
выборы осуществляются на основании всеобщего, равного и прямого
избирательного права.
В указанный Закон изменения вносились 3 раза с целью приведения в
соответствие с федеральным законодательством.
До июня 2005 года на территории Мурманской области действовал
Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 444-01-ЗМО "О выборах
Губернатора Мурманской области", также предусматривающий выборы
Губернатора Мурманской области на основе всеобщего и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
4. Закон Мурманской области «О выборах депутатов
Мурманской областной Думы» был принят с целью усовершенствования
гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации при
подготовке и проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы
и механизма реализации указанных прав.
Закон регламентирует вопросы подготовки и проведения выборов
депутатов Мурманской областной Думы: уточняет требования к
содержанию
списков
кандидатов,
выдвинутых
избирательными
объединениями, процедуру распределения депутатских мандатов между
списками кандидатов и внутри списков кандидатов, а также вводит право
голосования избирателей по почте вместо права голосования по
открепительным удостоверениям, которое ранее вызывало многочисленные
нарекания в связи с возможностью различных злоупотреблений.
В указанный Закон изменения вносились 6 раз с целью приведения
законодательства Мурманской области о выборах депутатов Мурманской
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областной Думы в соответствие с изменившимся за последнее время
избирательным законодательством Российской Федерации.
5. Закон Мурманской области «О государственной гражданской
службе Мурманской области» в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральными законами "О системе государственной службы
Российской Федерации" и "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" устанавливает правовые, организационные и
финансово-экономические основы государственной гражданской службы
Мурманской области. В указанный Закон изменения вносились 40 раз.
Последние изменения касались вопросов, регламентирующих различные
стороны, связанные с прохождением государственной гражданской
службы.
Корректировке подверглись положения формирования состава
конкурсной и аттестационной комиссии. Законом устанавливается, что в
состав конкурсной комиссии, образованной для проведения конкурса на
замещение вакантной должности гражданской службы, а также в состав
аттестационной комиссии, образованной для проведения аттестации
гражданских служащих, наряду с представителем нанимателя и (или)
уполномоченными им гражданскими служащими, представителем органа
по управлению государственной службой, представителями научных и
образовательных учреждений, других организаций, приглашаемых органом
по управлению государственной службой по запросу представителя
нанимателя в качестве независимых экспертов, включаются иные
представители. В этом случае общее число данных представителей и
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов конкурсной (аттестационной) комиссии.
Еще одна корректировка Закона приводит его в соответствие с
федеральным законодательством в части уточнения отношений, связанных
с гражданской службой, при сокращении должностей гражданской службы
или упразднении государственного органа.
В связи с передачей некоторых полномочий Российской Федерации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
данный Закон были внесены изменения, которые определяют единые
условия по размеру оплаты труда государственным гражданским служащим
исполнительных органов государственной власти Мурманской области и
по государственным гарантиям, правовое регулирование которых отнесено
к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, в
отношении государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и подведомственных
им учреждений.
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6. Закон Мурманской области «О межбюджетных отношениях в
Мурманской области» до настоящего времени изменения вносились 7 раз.
Изменениями от 28.06.2013 № 1635-01-ЗМО в соответствии с требованиями
федерального законодательства определен общий норматив отчислений в
местные бюджеты доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации. Последние изменения предоставляют возможность
муниципальным образованиям формировать муниципальные дорожные
фонды, определяя доходы от указанных акцизов в качестве одного из
источников формирования дорожного фонда.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1660 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Нижегородская область
1. Устав Нижегородской области
В Уставе области были отражены изменения федерального
законодательства по вопросам порядка формирования органов
государственной власти области, порядка наделения Законодательным
Собранием области полномочиями высшего должностного лица –
Губернатора Нижегородской области. Уточнены предметы ведения
области, ее территориальное устройство, статус органов государственной
власти, порядок их формирования и взаимодействия, их полномочия и
ответственность, основы отношений собственности и земельноимущественных отношений, вопросы построения бюджетной системы и
организации бюджетного процесса.
В соответствии с Уставом Нижегородской области:
Законодательное Собрание Нижегородской области является высшим
и
единственным
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти области;
высшим
должностным
лицом
Нижегородской
области,
возглавляющим высший исполнительный орган государственной власти
области – Правительство Нижегородской области, является Губернатор
Нижегородской области;
в систему органов исполнительной власти входят высший
исполнительный орган государственной власти области – Правительство
Нижегородской области и исполнительные органы государственной власти
Нижегородской области – отраслевые, функциональные и территориальные
органы исполнительной власти.
Уставом определены основные полномочия Законодательного
Собрания Нижегородской области, Губернатора и Правительства
Нижегородской области и общие положения организации их деятельности.
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В
дальнейшем
продолжалось
совершенствование
Устава
Нижегородской области путем внесения в него необходимых изменений.
Принято 8 законов области о внесении поправок в действующую
редакцию Устава области. В частности, в Устав области внесены
следующие изменения:
статья 8 дополнена нормой о том, что законы и иные нормативные
правовые акты области могут устанавливать положения, направленные на
защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии
права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные
федеральным законом. За нарушение указанных положений законом
области устанавливается административная ответственность;
статья 33 дополнена предложением о том, что правомочное заседание
Законодательного Собрания проводится не реже одного раза в три месяца.
2. Закон Нижегородской области «О статусе
Законодательного Собрания Нижегородской области»

депутата

Закон установил права, обязанности и ответственность депутата
Законодательного Собрания области, основные правовые и социальные
гарантии при осуществлении им депутатской деятельности.
1) Закон
содержит
многочисленные
формы
депутатской
деятельности, которые ежегодно расширяются. Например, в процессе
мониторинга были выявлены новые формы взаимодействия с
избирателями: "тематические телефонные линии", "выездные юридические
консультации";
2) в Законе разграничены понятия "депутатское обращение" и
"депутатский запрос" с приданием им различной юридической силы.
3) введено понятие "депутатская этика" и дано его определение:
"депутатская этика – совокупность норм, устанавливающих правила
поведения депутата во взаимоотношениях с другими депутатами,
избирателями и иными лицами при реализации депутатских прав и
обязанностей".
Был изменен порядок привлечения депутата законодательного органа
к уголовной и административной ответственности. Установлен особый
порядок производства по уголовным или административным делам в
отношении депутата представительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации. Таким образом, данный порядок
находится за пределами компетенции субъекта Российской Федерации.
В целях систематизации и комплексного формирования нормативных
актов, регламентирующих деятельность Законодательного Собрания
области, в 2009 году запланирована разработка проекта закона области "О
Законодательном Собрании Нижегородской области".
С целью реализации отдельных положений Закона области "О статусе
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области" также
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планируется принять закон Нижегородской области "О депутатском
расследовании";
3.
Закон
Нижегородской
Нижегородской области»

области

«О

Правительстве

Закон определяет его структуру, основные полномочия и
компетенцию. В соответствии с данным Законом Правительство области
состоит из Губернатора как председателя Правительства, заместителей
Губернатора и министров.
В структуре органов исполнительной власти области сформированы
министерства, департаменты, управления, комитеты, инспекции и иные
отраслевые и функциональные органы исполнительно власти. В настоящее
время в целях закрепления единой системы исполнительной власти региона
осуществляется доработка проекта закона "О системе исполнительных
органов государственной власти Нижегородской области".
Согласно существующей схеме взаимодействия Законодательного
Собрания с органами исполнительной власти области, закрепленной в
Уставе области, Законодательное Собрание согласовывает назначение на
должность Вице-губернатора и заместителей Губернатора области,
Губернатор обращается к Законодательному Собранию с ежегодным
посланием,
предусмотрен
взаимный
обмен
планами
работы,
принимаемыми нормативными актами, обеспечивается присутствие
должностных лиц на заседаниях и Законодательного Собрания, и
Правительства области. Имеются и иные формы взаимодействия как в
нормотворческом процессе, так и в текущей деятельности органов
государственной власти.
4. Закон Нижегородской области «О выборах
Законодательного Собрания Нижегородской области»

депутатов

Законом установлена смешанная избирательная система, когда 50%
депутатских мандатов избираются по одномандатным избирательным
округам, а остальные 50% – "по спискам" политических партий по единому
областному избирательному округу.
Требует обсуждения возможность и целесообразность кодификации
избирательных законов области, как это сделали другие субъекты
Российской Федерации, и принятия в перспективе избирательного кодекса
Нижегородской области.
5. Закон Нижегородской области «О нормативных правовых
актах Нижегородской области»
Закон установил единые требования к законам и иным нормативным
правовым актам Нижегородской области, к их принятию, внесению в них
изменений, их отмене, подписанию, опубликованию, систематизации,
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закрепил правила законодательной (юридической) техники, а также
определил способы разрешения юридических коллизий (противоречий
между нормативными правовыми актами).
В данном Законе определена иерархия нормативных правовых актов
в системе законодательства Нижегородской области, а также
соподчиненность данных актов между собой. Закон позволяет решить
проблему юридических коллизий между актами и устанавливает механизм
обеспечения соответствия нормативных правовых актов Нижегородской
области Конституции Российской Федерации и федеральному
законодательству.
В Законе были заложены определенные правила юридической
техники, которые необходимо учитывать при принятии нормативного
правового акта в целях единообразного применения и повышения качества
нормативных правовых актов. Законодательно закрепляется дата
официального опубликования законов и иных нормативных правовых
актов, так как от этой даты зависит момент вступления их в силу.
6. Закон Нижегородской области «О межбюджетных отношениях
в Нижегородской области»
Закон регулирует отношения по установлению нормативов
отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет, в
местные бюджеты, предоставлению межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в местные бюджеты, предоставлению межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов в областной бюджет, предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов в бюджеты поселений. Первая редакция Закона
была подготовлена в связи с переходом на четырехуровневую систему
бюджета, последняя редакция – в связи с переходом с 1 января 2009 года на
составление и исполнение областного бюджета на трехлетний период.
7. Закон Нижегородской области «О контрольно-счетной палате
Нижегородской области»
Законом с 1 января 2011 года создан постоянно действующий
самостоятельный орган государственного финансового контроля со
статусом юридического лица – контрольно-счетная палата Нижегородской
области. Определены задачи, принципы и порядок деятельности, структура
данного органа. Контрольно-счетная палата образуется Законодательным
Собранием области и ему подотчетна. Должности председателя,
заместителя председателя и четырех аудиторов контрольно-счетной палаты
отнесены к государственным должностям Нижегородской области.
Предусмотрено образование коллегиального органа палаты - Коллегии
контрольно-счетной палаты. Полномочия контрольно-счетной палаты
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Законодательного Собрания Нижегородской области, входившей в его
структуру, прекращены с 31 декабря 2010 года.
В закон были внесены изменения, направленные на его приведение в
соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
8. Закон Нижегородской области «О бюджетном процессе в
Нижегородской области»
Закон области "О бюджетном процессе в Нижегородской области"
регулирует отдельные вопросы бюджетного процесса в Нижегородской
области, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к
бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации.
Вносимые изменения в основном направлены на приведение Закона
области в соответствие с изменениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Вместе с тем в рамках предоставленных субъектам Российской
Федерации полномочий в сфере бюджетных правоотношений ряд
изменений касался вопросов собственного регулирования Нижегородской
области (например, вопросы, касающиеся порядка рассмотрения проекта
закона о бюджете и его утверждения).
Так, изменялся срок внесения проекта закона об областном бюджете
в Законодательное Собрание Нижегородской области, срок подготовки
проекта закона к первому чтению и др.
9. Закон Нижегородской области Кодекс Нижегородской области
об административных правонарушениях
Кодекс
Нижегородской
области
об
административных
правонарушениях в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации, с частью 2 статьи 263 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
устанавливает административную ответственность за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов Нижегородской области, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований
области,
определяет
подведомственность
дел
об
административных правонарушениях и перечень должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, регулирует
иные вопросы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Анализ вносимых изменений в Кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях свидетельствует о том, что
большинство из них связано с внесением новых составов
административных правонарушений в различных сферах социальноэкономической и общественной жизни, а также с признанием утратившими
силу отдельных положений Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях в связи с приведением в соответствие
с нормами федерального законодательства.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2530 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Новгородская область
1. Устав Новгородской области
Обладает высшей юридической силой в системе нормативных
правовых актов органов государственной власти Новгородской области.
Новгородская область признает на своей территории верховенство
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и
федеральных законов, принятых по предметам ведения Российской
Федерации, и федеральных законов, принятых по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации.
Законодательный и исполнительные органы государственной власти
Новгородской области самостоятельно осуществляют принадлежащие им
полномочия.
В соответствии с федеральным законодательством на территории
Новгородской области осуществляют деятельность федеральные суды,
мировые судьи и территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти.
Государственная власть в Новгородской области осуществляется на
основе разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
государственной власти Новгородской области, устанавливаемого
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
договорами между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Новгородской области о
разграничении предметов ведения и полномочий, заключаемыми в порядке,
установленном федеральным законом.
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2. Областной закон Новгородской
Губернатора Новгородской области»

области

«О

выборах

Устанавливает порядок назначения, подготовки и проведения
выборов Губернатора Новгородской области и определяет гарантии
реализации гражданами Российской Федерации их права на участие в
выборах Губернатора области.
3. Областной закон Новгородской области «О выборах депутатов
Новгородской областной Думы»
Устанавливает порядок назначения, подготовки и проведения
выборов депутатов Новгородской областной Думы и определяет гарантии
реализации гражданами Российской Федерации их права на участие в
выборах депутатов областной Думы.
4. Областной закон Новгородской области «О выборах Главы
муниципального образования в Новгородской области»
Устанавливает порядок назначения, подготовки и проведения
выборов Главы муниципального образования в Новгородской области и
определяет гарантии реализации гражданами Российской Федерации их
права на участие в выборах Главы муниципального образования.
5. Областной закон Новгородской
референдуме в Новгородской области»

области

«О

местном

Устанавливает порядок назначения, подготовки и проведения
местного референдума в Новгородской области и определяет гарантии
реализации гражданами Российской Федерации их права на участие в
местном референдуме.
6. Областной закон Новгородской области «О референдуме
Новгородской области»
Устанавливает порядок назначения, подготовки и проведения
референдума Новгородской области и определяет гарантии реализации
гражданами Российской Федерации их права на участие в областном
референдуме.
7. Областной закон Новгородской области «О Правительстве
Новгородской области»
Определяет правовую основу деятельности, принципы, структуру,
порядок формирования Правительства Новгородской области.
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8. Областной закон Новгородской области «О статусе депутата
Новгородской областной Думы»
Депутатом Новгородской областной Думы является гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года, избранный в соответствии с
действующим законодательством о выборах населением Новгородской
области в Новгородскую областную Думу (далее - областная Дума) и
наделенный полномочиями, предусмотренными Конституцией Российской
Федерации, Уставом Новгородской области, федеральным и областным
законодательством.
9. Областной закон Новгородской области «О системе органов
исполнительной власти Новгородской области»
Устанавливает
систему
органов
исполнительной
власти
Новгородской
области,
осуществляющих
исполнительнораспорядительную деятельность в соответствии с общей, отраслевой или
специальной компетенцией.
11. Областной
закон
Новгородской
области
«О
квалификационных
требованиях
к
стажу
государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов),
муниципальной службы или стажу работы по специальности для
государственных гражданских служащих Новгородской области»
Устанавливает
квалификационные
требования
к
стажу
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов), муниципальной службы или стажу работы по специальности.
12.
Областной
закон
Новгородской
административных правонарушениях»

области

«Об

Действие данного областного закона распространяется на граждан,
должностных лиц, а также юридических лиц независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы, совершивших
административные правонарушения на территории Новгородской области,
ответственность за которые установлена этим областным законом.
12. Областной закон Новгородской области «О бюджетном
процессе в Новгородской области»
Регулирует
деятельность
Новгородской
областной
Думы,
Администрации Новгородской области, других участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов областного бюджета,
проектов бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда, утверждению, исполнению и контролю за исполнением областного
бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного
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фонда, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
13. Областной закон Новгородской области «О межбюджетных
отношениях в Новгородской области»
Регулирует взаимоотношения между Новгородской областью и
муниципальными образованиями Новгородской области по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса на территории Новгородской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2566 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Новосибирская область
1. Устав Новосибирской области
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина на
территории Новосибирской области Устав области определяет статус и
предметы ведения Новосибирской области, устанавливает систему органов
государственной власти Новосибирской области и их полномочия.
Изменениями в Устав число депутатов Новосибирского областного
Совета депутатов было изменено с 98 на 76 депутатов, был введен институт
ежегодных отчетов Губернатора Новосибирской области перед
Новосибирским областным Советом депутатов, наименование высшего
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области
изменено с «Администрация Новосибирской области» на «Правительство
Новосибирской
области»,
наименование
законодательного
(представительного) органа государственной власти Новосибирской
области изменено с «Новосибирский областной Совет депутатов» на
«Законодательное Собрание Новосибирской области».
Кроме того, ряд изменений в Устав был принят в связи:
1) с введением института прямых выборов Губернатора
Новосибирской области;
2) с необходимостью приведения Устава Новосибирской области в
соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Также были введены нормы, определяющие статус государственного
органа, обеспечивающего исполнение полномочий Уполномоченного по
правам человека в Новосибирской области.
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2. Закон Новосибирской области «О местном референдуме в
Новосибирской области»
Согласно закону для выдвижения инициативы проведения
референдума и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее
поддержку образуется инициативная группа по проведению референдума.
Инициативную группу вправе образовать гражданин Российской
Федерации или группа граждан Российской Федерации в количестве не
менее 10 человек, имеющие право на участие в референдуме.
Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным, не
нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами
государственной власти, или органами местного самоуправления, либо их
должностными лицами и обязательно для исполнения всеми
расположенными на соответствующей территории юридическими лицами
независимо от их организационно-правовых форм, органами местного
самоуправления и гражданами.
3. Закон Новосибирской области «Об областном референдуме
Новосибирской области»
Согласно указанному Закону Новосибирской области для
выдвижения инициативы проведения референдума гражданин Российской
Федерации или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на
участие в референдуме, образуют инициативную группу по проведению
референдума в количестве не менее 20 человек.
Решение, принятое на референдуме, является обязательным и не
нуждается в дополнительном утверждении.
4. Закон Новосибирской области «О выборах
Законодательного Собрания Новосибирской области»

депутатов

Согласно закону 38 депутатов Законодательного Собрания
избираются по одномандатным избирательным округам (один округ - один
депутат), образуемым на основе единой нормы представительства
избирателей на одномандатный округ; 38 депутатов Законодательного
Собрания избираются по единому областному избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за областные списки
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания, выдвинутые
избирательными объединениями.
Областной список кандидатов должен состоять из общеобластной
части и территориальных групп кандидатов. В общеобластную часть
областного списка кандидатов должно быть включено три кандидата. В
каждую территориальную группу кандидатов областного списка
кандидатов должно быть включено не менее двух и не более четырех
кандидатов. Кандидат может упоминаться в областном списке кандидатов
только один раз. Областной список кандидатов должен быть разбит на 38
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территориальных групп кандидатов. Областной список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением, должен включать не более 155
кандидатов.
5. Закон Новосибирской области «О выборах Губернатора
Новосибирской области»
В соответствии с законом которому Губернатором Новосибирской
области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 30 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом
пассивным избирательным правом.
Кандидаты на должность Губернатора Новосибирской области (далее
кандидаты)
выдвигаются
избирательными
объединениями.
Избирательным объединением на выборах Губернатора Новосибирской
области является политическая партия, имеющая в соответствии с
федеральными законами право участвовать в выборах, либо в случаях,
предусмотренных уставом политической партии, ее региональное
отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на
территории Новосибирской области.
6. Закон Новосибирской области «О Законодательном Собрании
Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Уставом Новосибирской области закон определяет правовой статус, основы
организации, структуру, функции и формы деятельности законодательного
(представительного) органа государственной власти Новосибирской
области – Законодательного Собрания Новосибирской области.
В соответствии с Уставом Новосибирской области Законодательное
Собрание для организации работы из своего состава избирает Председателя
Законодательного
Собрания,
первого
заместителя
Председателя
Законодательного Собрания, заместителей Председателя Законодательного
Собрания, образует рабочие органы Законодательного Собрания:
комитеты, комиссии Законодательного Собрания.
Для
координации
деятельности
комитетов,
комиссий
Законодательного Собрания и депутатских объединений образуется
президиум Законодательного Собрания – совещательный орган,
образуемый на срок полномочий Законодательного Собрания данного
созыва.
Депутатские объединения в Законодательном Собрании образуются в
форме фракции или депутатской группы.
Руководящими должностями в Законодательном Собрании являются
должности Председателя Законодательного Собрания, первого заместителя
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Председателя Законодательного Собрания, заместителя Председателя
Законодательного Собрания, председателя комитета Законодательного
Собрания, заместителя председателя комитета Законодательного Собрания,
председателя комиссии Законодательного Собрания, заместителя
председателя комиссии Законодательного Собрания.
7. Закон Новосибирской области «О статусе
Законодательного Собрания Новосибирской области»

депутата

Закон устанавливает права и обязанности депутата Законодательного
Собрания Новосибирской области, гарантии депутатской деятельности и
условия ее осуществления.
Депутат осуществляет депутатскую деятельность в Законодательном
Собрании на профессиональной постоянной основе, на профессиональной
постоянной основе в определенный период или без отрыва от основной
деятельности.
На профессиональной постоянной основе в Законодательном
Собрании путем замещения государственных должностей Новосибирской
области, установленных законом Новосибирской области, осуществляют
депутатскую деятельность 19 депутатов.
8. Закон Новосибирской области «О системе исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области»
Согласно закону систему исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области составляют органы государственной власти
Новосибирской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительную деятельность в соответствии с установленной
компетенцией (общей или специальной), обладающие правом принятия
правовых актов.
Исполнительными органами государственной власти Новосибирской
области являются:
а) Правительство Новосибирской области, которое возглавляет
систему исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области и является постоянно действующим высшим исполнительным
органом государственной власти Новосибирской области, наделенным
общей компетенцией;
б) областные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской области – органы, наделенные специальной компетенцией
в установленных федеральным и областным законодательством сферах
деятельности;
в) территориальные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской
области
–
органы
специальной
компетенции,
осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в
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подведомственных им сферах государственного управления
определенной части территории Новосибирской области.

на

9. Закон Новосибирской области «О Контрольно-счетной палате
Новосибирской области»
Закон устанавливается статус, полномочия и состав Контрольносчетной палаты Новосибирской области, порядок формирования и
деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирской области
Контрольно-счетная палата Новосибирской области (далее – палата)
является постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля Новосибирской области. Палата образуется
Законодательным Собранием Новосибирской области и подотчетна ему.
Палата образуется в составе председателя палаты, заместителя
председателя палаты, аудиторов палаты и аппарата палаты. Председатель
палаты, заместитель председателя палаты и аудиторы палаты замещают
государственные должности Новосибирской области. Срок полномочий
председателя палаты, заместителя председателя палаты и аудиторов палаты
составляет шесть лет.
10. Закон Новосибирской области «О нормативных правовых
актах Новосибирской области»
Законом установлены единые требования, предъявляемые к
нормативным правовым актам Новосибирской области, определены
условия для субъектов права законодательной инициативы при внесении
проектов нормативных правовых актов в Законодательное Собрание
Новосибирской области; правила действия нормативных правовых актов во
времени, установлена обязательность исполнения принятых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством
нормативных правовых актов Новосибирской области. Кроме этого,
данный Закон установил единые и обязательные для всех субъектов права
законодательной инициативы правила юридико-технического оформления
проектов законов Новосибирской области.
Приложением к Закону определены Правила юридико-технического
оформления проектов законов Новосибирской области.
11. Закон Новосибирской области «О правовом статусе лиц,
замещающих государственные должности Новосибирской области»
Закон
определяет
перечень
государственных
должностей
Новосибирской области, а также правовой статус лиц, замещающих
государственные должности Новосибирской области.
К государственным должностям Новосибирской области относятся
должности:
Губернатора Новосибирской области;
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Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области;
первого заместителя Губернатора Новосибирской области, первого
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области;
заместителей Губернатора Новосибирской области, заместителей
Председателя Правительства Новосибирской области;
министров, членов Правительства Новосибирской области;
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе (первый заместитель, заместитель Председателя
Законодательного Собрания Новосибирской области, председатель
комитета, председатель комиссии, заместитель председателя комитета,
заместитель председателя комиссии Законодательного Собрания
Новосибирской области, член комитета, член комиссии Законодательного
Собрания Новосибирской области);
председателя избирательной комиссии Новосибирской области,
заместителя председателя избирательной комиссии Новосибирской
области, секретаря избирательной комиссии Новосибирской области;
председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирской области,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирской
области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Новосибирской области;
мировых судей Новосибирской области;
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.
12. Закон Новосибирской области
гражданской службе Новосибирской области»

«О

государственной

Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 года №
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» устанавливает порядок присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Новосибирской
области, квалификационные требования к стажу государственной
гражданской службы Новосибирской области, порядок формирования
фонда оплаты труда государственных гражданских служащих
Новосибирской области и работников государственного органа,
полномочия органов государственной власти Новосибирской области в
сфере государственной гражданской службы, пенсию за выслугу лет
государственным гражданским служащим Новосибирской области, а также
регулирует вопросы оплаты труда государственных гражданских служащих
Новосибирской
области,
формирования
Реестра
должностей
государственной гражданской службы Новосибирской области.
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13. Закон Новосибирской области «О бюджетном процессе в
Новосибирской области»
Закон регулирует бюджетные правоотношения в Новосибирской
области, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта
бюджета Новосибирской области, проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области,
утверждения
бюджета
Новосибирской
области
и
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Новосибирской области, исполнения областного бюджета и исполнения
бюджета территориального фонда, управления государственным долгом
Новосибирской области, осуществления контроля за исполнением
областного бюджета и бюджета территориального фонда, составления,
внешней проверки, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета территориального фонда, а также
определяет состав участников бюджетного процесса Новосибирской
области и их бюджетные полномочия.
В закон были внесены изменения в целях его приведения в
соответствие с изменениями федерального законодательства в части
расширения способов изменения параметров планового периода
утвержденного областного бюджета Новосибирской области, уточнения
понятия реестра расходных обязательств Новосибирской области,
представления бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета
Новосибирской области, об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, а также представления проектов
законов об исполнении областного бюджета Новосибирской области,
исполнении
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования и представляемых одновременно сними
документов и материалов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1547 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Омская область
1. Устав Омской области
Определены государственно-правовой статус Омской области,
государственно-территориальное устройство Омской области, полномочия
органов государственной власти Омской области, система областного
законодательства.
Изменения вносились 10 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства.
Омская область - социальное светское правовое государственнотерриториальное образование, равноправный субъект Российской
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Федерации, статус которого определяется Конституцией Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Омская область является неотъемлемой частью Российской
Федерации. Границы Омской области с другими субъектами Российской
Федерации не могут быть изменены без ее согласия.
Государственная власть Омской области осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти Омской области
самостоятельны.
Государственную власть Омской области осуществляют Губернатор
Омской области, Законодательное Собрание Омской области,
Правительство Омской области, иные органы государственной власти
Омской области, созданные в соответствии с настоящим Уставом,
федеральным и областным законодательством.
Государственную власть Омской области не могут осуществлять
органы, созданные в нарушение настоящего Устава, федерального и
областного законодательства.
Дальнейшее правовое регулирование – с учетом изменений
законодательства.
2. Кодекс о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области
Кодекс регулирует отношения, связанные с замещением
государственных
должностей
Омской
области,
организацией
государственной гражданской службы Омской области, основами
правового положения лиц, замещающих государственные должности
Омской области, и государственных гражданских служащих Омской
области.
Изменения вносились 26 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства, исполнением судебных постановлений (в
частности, изменения, связанные с избранием лица как основанием
замещения должности Губернатора Омской области; определяющие
порядок освобождения от должности лиц, замещающих государственные
должности Омской области, в связи с утратой доверия; касающиеся
ротации государственных гражданских служащих; регулирующие порядок
представления сведений о расходах лиц, замещающих государственные
должности Омской области, и государственных гражданских служащих
Омской области).
Дальнейшее правовое регулирование – с учетом изменений
законодательства.
Следует отметить, что на федеральном уровне не определены статус и
меры защиты лиц, замещающих государственные должности субъекта
Российской Федерации, в том числе после прекращения ими своих
полномочий, что в последнее время приводит к усилению мер
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прокурорского реагирования и созданию соответствующей судебной
практики. Кроме того, на федеральном уровне не определены условия и
порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим субъектов Российской Федерации, что снижает
уровень социальной защищенности данной категории.
Законодательство Омской области о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области
состоит из Устава (Основного Закона) Омской области, настоящего
Кодекса и иных нормативных правовых актов Омской области,
принимаемых в соответствии с Уставом (Основным Законом) Омской
области и настоящим Кодексом.
Государственная должность Омской области - должность,
устанавливаемая Уставом (Основным Законом) Омской области,
областными законами для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов Омской области.
Должность государственной гражданской службы Омской области
(далее - должность государственной гражданской службы) - должность,
учреждаемая областными законами или иными нормативными правовыми
актами Омской области в соответствии с федеральным законом в целях
обеспечения исполнения полномочий государственных органов Омской
области либо лиц, замещающих государственные должности Омской
области.
3.
Кодекс
правонарушениях

Омской

области

об

административных

Кодекс принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
институтов государственной власти Омской области, установленного
порядка осуществления местного самоуправления в Омской области,
общественного порядка и общественной безопасности, собственности
Омской области и муниципальной собственности, а также предупреждения
административных правонарушений.
Изменения вносились 17 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства, исполнением судебных постановлений.
Дальнейшее правовое регулирование – с учетом изменений
законодательства.
Следует отметить, что федеральный законодатель в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях определил
предметы ведения субъектов Российской Федерации, однако на практике
не всегда просто
разграничить составы административных
правонарушений, административная ответственность за которые должна
устанавливаться
законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, в связи с чем после принятия
соответствующих законов возникают разногласия с органами,
контролирующими исполнение законодательства. В данном случае более
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четкие установления федерального законодателя способствовали бы более
высокому качеству законов субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
4. Кодекс Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан
Кодекс принят в целях обеспечения реализации прав граждан,
проживающих на территории Омской области, на основе разграничения
полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
области социальной защиты населения, создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие граждан, возможность широкого
выбора гражданами предоставляемых социальных благ, снижение
социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества.
В Общей части определены граждане, имеющие право на социальную
защиту, основания социальной защиты отдельных категорий граждан, виды
мер социальной поддержки и общие условия их установления, а также
компетенция органов государственной власти Омской области в сфере
социальной защиты населения. В Особенной части определены меры
социальной поддержки ветеранов труда; лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц;
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации,
Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных
кавалеров ордена Трудовой Славы и членов их семей; граждан,
принимавших участие в боевых действиях на территории СССР,
территории Российской Федерации, территориях других государств, и
членов их семей; женщин – участниц Великой Отечественной войны и еще
11-ти категорий граждан (в т.ч. работников образовательных учреждений,
молодых специалистов). Определены меры социальной поддержки в
области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе меры
поддержки многодетных и приемных семей, поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; меры социальной поддержки
граждан, имеющих детей, и беременных женщин в виде государственных
пособий и т.д. Определены стандарты и формы социального обслуживания
в государственной системе социальных служб Омской области, условия и
порядок назначения государственной социальной помощи.
Изменения вносились 26 раз в связи с изменением федерального
законодательства и уточнением областного законодательства. Так, с 2011
года установлен семейный капитал в размере 100 тыс. руб., с июля 2012
года лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, компенсируется часть затрат на ремонт в размере 40 тыс. руб., в
2013 году установлены меры социальной поддержки лиц, потерявших
родителей (родителя) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Дальнейшее правовое регулирование – с учетом изменений
законодательства.
Следует отметить, что некоторые обязательства, связанные с мерами
поддержки социально незащищенных граждан и установленные субъектом
Российской Федерации, должны все же устанавливаться на федеральном
уровне. Так, в 2013 году Кодексом Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан установлены некоторые меры социальной
поддержки лиц, потерявших родителей (родителя) в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года ("дети войны"), однако, сообразно принципу
социальной справедливости, статус данной категории и объем мер
поддержки должны быть установлены (или не установлены) в целом на
территории Российской Федерации, а не отдельных ее субъектов.
5. О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области
Законом регулируются отношения, связанные с выборами депутатов
Законодательного Собрания Омской области (регистрация (учет)
избирателей,
составление
списков
избирателей,
образование
избирательных округов, избирательных участков, система избирательных
комиссий, порядок их формирования, порядок выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области,
условия проведения предвыборной агитации, организация осуществления
голосования, установление результатов выборов).
Изменения вносились 18 раз в связи с изменением федерального
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
6. О референдуме Омской области
Законом регулируются отношения, связанные с проведением
референдума Омской области (регистрация (учет) участников референдума,
составление списков участников референдума, образование участков
референдума, система и статус комиссий референдума, порядок реализации
инициативы проведения референдума, сбора подписей, порядок назначения
референдума, агитационный период, организация осуществления
голосования, определение результатов референдума).
Изменения вносились 10 раз в связи с изменением федерального
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
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7. О местном референдуме в Омской области
Законом регулируются отношения, связанные с проведением
местного референдума в Омской области (регистрация (учет) участников
референдума, составление списков участников референдума, образование
участков референдума, порядок формирования комиссий референдума,
порядок реализации инициативы проведения местного референдума, сбора
и проверки подписей, порядок назначения референдума, агитационный
период, организация осуществления голосования, определение результатов
местного референдума).
Изменения вносились 9 раз в связи с изменением федерального
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
8. О выборах Губернатора Омской области
Закон определяет основные принципы проведения выборов
Губернатора Омской области, определяет порядок формирования
избирательных комиссий по выборам Губернатора Омской области,
образования избирательных участков, выдвижения и регистрации
кандидатов, информирования избирателей и предвыборной агитации,
голосования и определения результатов выборов.
Изменение вносилось 1 раз в связи с изменением федерального
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
9. Об отзыве Губернатора Омской области
Закон устанавливает основания и порядок отзыва Губернатора
Омской области.
Изменение в закон вносилось в связи с изменением федерального
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
10. О Законодательном Собрании Омской области
Закон определяет порядок формирования и деятельности
Законодательного Собрания Омской области, компетенцию и структуру
Законодательного Собрания Омской области.
Изменения вносились 22 раза в связи с изменением федерального и
областного законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с
учетом изменений законодательства.
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11. О комитетах (комиссиях) Законодательного Собрания Омской
области
Закон определяет общие принципы организации и деятельности
комитетов (комиссий), порядок их формирования и изменения их состава,
полномочия комитетов (комиссий) и порядок их работы.
Изменения вносились 6 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с
учетом изменений законодательства.
12. О статусе депутата Законодательного Собрания Омской
области
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата
Законодательного Собрания Омской области, предусматривает основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской
деятельности.
Изменения вносились 19 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с
учетом изменений законодательства.
13. Закон «О нормативных правовых актах Омской области»
Закон устанавливает порядок подготовки, принятия, опубликования,
вступления в силу, действия, толкования, учета и систематизации
нормативных правовых актов Омской области.
Изменения вносились 7 раз в связи уточнением областного
законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с учетом
изменений законодательства.
14. Закон «Об административных комиссиях в Омской области»
Закон регулирует отношения в сфере создания и деятельности
административных комиссий в Омской области – постоянно действующих
коллегиальных органов по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами Омской области и
отнесенных к их компетенции, а также содержит положения о наделении
органов местного самоуправления города Омска и муниципальных районов
Омской
области
государственным
полномочием
по
созданию
административных комиссий.
Изменения вносились 6 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с
учетом изменений законодательства.
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15. Закон «О Правительстве Омской области»
Закон определяет компетенцию, структуру, порядок формирования и
деятельности Правительства Омской области, его взаимоотношения с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
гражданами, юридическими лицами и иными организациями.
Изменения вносились 11 раз в связи с изменением федерального и
областного законодательства. Дальнейшее правовое регулирование – с
учетом изменений законодательства.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1584 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Оренбургская область
1. Устав (Основной Закон) Оренбургской области
Устав Оренбургской области является Основным Законом области в
системе нормативного правового регулирования общественных отношений,
осуществляемого органами государственной власти и местного
самоуправления с участием населения на территории области.
40 внесений изменений
1. Внесены изменения, что в состав Оренбургской области входят
города, районы, поселки, сельские населенные пункты; закрытые
административно-территориальные образования.
2. Должность главы администрации Оренбургской области изменена
на «Губернатор Оренбургской области», слова «администрация
Оренбургской»
на
«Правительство
Оренбургской
области»
с
последующими изменениями по тексту Закона.
3. Исключена норма, что депутат не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном
порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без согласия
Законодательного Собрания, кроме случаев задержания на месте
преступления, а также подвергнут личному досмотру, за исключением
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей.
4.Исключен подпункт, что Законодательное Собрание наделяет
гражданина Российской Федерации по представлению Президента
Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица
Оренбургской области.
Внесен подпункт «б-2» о том Законодательное Собрание
заслушивает ежегодные отчеты Губернатора области о результатах
деятельности Правительства области, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием.
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5. В перечне, который утверждается Законом области:
исключены подпункты, согласно которым устанавливаются в
соответствии с Уставом области основы организации и деятельности
Законодательного Собрания; устанавливается статус охраняемых
памятников истории, природы и культуры природным и иным объектам,
находящимся на территории области и имеющим историческую,
экологическую, культурную и научную ценность; устанавливается в
соответствии с федеральным законодательством порядок охраны и
использования объектов природного и культурного наследия на территории
Оренбургской области;.
внесены подпункты, согласно которым в пределах полномочий,
определенных федеральным законом, устанавливается порядок проведения
выборов в органы местного самоуправления на территории Оренбургской
области; утверждаются бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов Оренбургской области и отчеты об их исполнении;
устанавливается система исполнительных органов государственной власти
Оренбургской области.
6. Внесены изменения в перечни вопросов, которые утверждаются
постановлением Законодательного Собрания, в том числе:
назначаются
на должность и освобождаются от должности председатель Счетной палаты
Оренбургской области и по представлению председателя Счетной палаты заместитель председателя, аудиторы Счетной палаты Оренбургской
области;
назначается на должность и освобождается от должности в связи с
досрочным прекращением полномочий Уполномоченный по правам
человека в Оренбургской области, Уполномоченный по правам ребенка в
Оренбургской области;
утверждается смета расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Оренбургской области;
утверждается структура Законодательного Собрания Оренбургской
области и структура аппарата Законодательного Собрания области, и
вносятся изменения в них;
оформляется назначение на должность руководителя аппарата
Законодательного Собрания Оренбургской области и освобождение его от
должности.
7. Расширен перечень субъектов, которые обладают правом
законодательной инициативы в Законодательном Собрании (депутаты,
комитеты и комиссии Законодательного Собрания, фракции и другие
депутатские объединения в Законодательном Собрании, Губернатор
Оренбургской
области,
представительные
органы
местного
самоуправления, главы муниципальных районов и городских округов,
Совет (ассоциация) муниципальных образований Оренбургской области,
Избирательная комиссия Оренбургской области, Счетная палата
Оренбургской области, Общественная палата Оренбургской области,
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Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области,
профессиональные союзы).
8. Изменены основания досрочного прекращения полномочий
Законодательного Собрания:
роспуск Законодательного Собрания Губернатором области по
основаниям, предусмотренным федеральным законом, Уставом;
вступление в силу решения областного суда о неправомочности
данного состава депутатов Законодательного Собрания, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;
вступление в силу решения Президента Российской Федерации о
роспуске Законодательного Собрания.
Также изменен срок досрочных выборов – «не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий».
9. Председателем Правительства области является Губернатор
Оренбургской области.
Губернатор области несет ответственность за деятельность
Правительства области.
10. Уточнен состав Правительства Оренбургской области.
Установлено, что структура исполнительных органов государственной
власти области определяется Губернатором.
11. Уточнены полномочия Правительства Оренбургской области в
соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.
12.Установлено, что:
Губернатор Оренбургской области избирается гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Оренбургской
области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Губернатор Оренбургской области избирается сроком на пять лет и
не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок
полномочий Губернатора исчисляется со дня его вступления в должность.
Губернатор Оренбургской области представляет сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
Изменены случаи досрочного прекращения полномочий Губернатора
области, порядок и отзыв избирателями.
13. Губернатор области на срок своих полномочий формирует состав
Правительства области, назначает на должность первого вице-губернатора
– первого заместителя председателя Правительства области с согласия
Законодательного Собрания в порядке, установленном законом
Оренбургской области; назначает на должность других членов
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Правительства области, руководителей органов исполнительной власти
области; принимает решение об отставке Правительства области и членов
Правительства области.
Прекращение деятельности Губернатора области одновременно
влечет за собой отставку Правительства области. Порядок рассмотрения
Законодательным Собранием представленной Губернатором Оренбургской
области кандидатуры на должность первого вице-губернатора – первого
заместителя председателя Правительства Оренбургской области.
14. Внесены изменения в перечень полномочий
Губернатора
Оренбургской области.
15. Изменился порядок принятия решения Губернатором о
досрочном прекращении полномочий Законодательного Собрания в случае
принятия им закона области или иного нормативного правового акта,
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и
предметам совместного ведения Российской Федерации и Оренбургской
области, Уставу области, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а Законодательное Собрание не устранило их в
течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда.
органом местного самоуправления, а в поселениях с численностью
жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек населением непосредственно на сходе граждан.
2. Закон «О выборах Губернатора Оренбургской области»
порядок избрания Губернатора Оренбургской области на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Ранее Губернатор Оренбургской области назначался
Президентом Российской Федерации. Губернатором Оренбургской области
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста
30 лет.
Изменена дата проведения голосования со второго воскресенья
октября на второе воскресенье сентября года, в котором заканчивается срок
полномочий Губернатора, а если срок полномочий истекает в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва – день голосования на
указанных выборах
3. Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области»
Законом
устанавливается
порядок
избрания
депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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Избирается 47 депутатов (23 депутата избираются по одномондатным
избирательным округам (один округ – один депутат), 24 депутата
избираются по областному избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за областные списки кандидатов).
Внесение изменений:
1. Не имеют права быть избранными лица, имеющие иностранное
гражданство.
2. Исключена позиция «против всех» в бюллетене голосования.
3. Не имеют права быть избранными граждане Российской
Федерации:
а) приговоренные когда-либо за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с
новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо
тяжкими преступлениями;
б) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
в) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания
срока,
в
течение
которого
лицо
считается
подвергнутым
административному наказанию;
г) в отношении которых вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1
статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта
7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования на выборах в течение установленного
законом срока полномочий Законодательного Собрания.
4. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть
осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее региональным
отделением или иным структурным подразделением, имеющими в
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах
соответствующего уровня.
5. Днем голосования на выборах является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий Законодательного
Собрания предыдущего созыва, а если срок полномочий истекает в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на
указанных выборах и др.
4. Закон Оренбургской области «О референдуме Оренбургской
области и местном референдуме в Оренбургской области»
Закон регулирует порядок проведения референдума Оренбургской
области и местного референдума в Оренбургской области.
13 внесений изменений
1. Исключена обязанность для избирательного объединения
прилагать к ходатайству о регистрации инициативной группы устав
избирательного объединения в случае, если оно является политической
партией.
2. Исключена обязанность политической партии представлять копию
своего устава при регистрации группы референдума.
3. Устанавливается обязанность лица, осуществлявшего сбор
подписей заверить каждый подписной лист.
4. Введена обязательная форма открепительного удостоверения
согласно приложению 2 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
5. Закон Оренбургской области «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума Оренбургской области»
Закон устанавливает систему, порядок образования, полномочия
избирательных комиссий, комиссий референдума Оренбургской области.
В Оренбургской области действуют следующие избирательные
комиссии, комиссии референдума:
1) Избирательная комиссия Оренбургской области;
2) избирательные комиссии муниципальных образований;
3) окружные избирательные комиссии;
4) территориальные (районные, городские) избирательные комиссии;
5) участковые избирательные комиссии.
При проведении соответствующих референдумов Избирательная
комиссия Оренбургской области, избирательные комиссии муниципальных
образований, территориальные, участковые избирательные комиссии
действуют в качестве комиссий референдума.
При подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора
Оренбургской области Избирательная комиссия Оренбургской области,
территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии в
порядке, установленном законом Оренбургской области, действуют в
качестве комиссий по отзыву.
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19 внесений изменений:
1. Перечень лиц, которые не могут быть членами избирательной
комиссии, дополнился гражданами Российской Федерации, имеющими
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
2. Добавлено положение о том, что члену Избирательной комиссии
Оренбургской области, работающему в комиссии на постоянной (штатной)
основе, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной
основе и являющейся юридическим лицом, работающему в комиссии на
постоянной (штатной) основе, запрещается:
входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов, действующих на территории
Российской
Федерации,
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей
не предусмотренные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и
юридических лиц. Подарки, полученные членом избирательной комиссии
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и (или) с другими официальными мероприятиями, признаются
соответственно собственностью Оренбургской области, муниципальной
собственностью и передаются членом избирательной комиссии по акту в
соответствующую избирательную комиссию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Член
избирательной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и (или) с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей
за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических
и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации или
договоренностями на взаимной основе органов государственной власти,
органов местного самоуправления с государственными органами
(органами) иностранных государств, международными и иностранными
организациями;
использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на
него обязанностей, средства материально-технического, финансового и
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информационного обеспечения, предназначенные для служебной
деятельности;
разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
возложенных на него обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с выполнением
возложенных на него обязанностей и др.
6. Закон Оренбургской области «О Правительстве Оренбургской
области»
Правительство
Оренбургской
области
осуществляет
свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Оренбургской
области, законами и иными нормативными правовыми актами
Оренбургской области.
Законом устанавливается правовой статус, состав, полномочия
Правительства Оренбургской области
6 внесений изменений
1. Изменены статьи, регулирующие:
состав Правительства. Губернатор Оренбургской области –
председатель Правительства, ранее Правительство возглавлял председатель
Правительства – первый вице-губернатор Оренбургской области;
порядок назначения на должность и освобождение от должности
первого вице-губернатора – первого заместителя председателя
Правительства Оренбургской области, других членов Правительства
Оренбургской области;
временное исполнение обязанностей Губернатора – председателя
Правительства Оренбургской области;
ограничения и обязанности, налагаемые на членов Правительства
Оренбургской области (в соответствии с федеральным законодательством);
освобождение от должности члена Правительства Оренбургской
области в связи с утратой доверия.
2. Принята норма, согласно которой Правительство Оренбургской
области подготавливает ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным
Собранием Оренбургской области, для представления их Губернатором
Оренбургской области Законодательному Собранию Оренбургской
области.
3. В соответствие с федеральным законодательством основные
полномочия Правительства дополнены и изменены следующими
положениями:
устанавливает
порядок
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора;
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устанавливает порядок осуществления государственного надзора в
области племенного животноводства;
организует осуществление лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции;
устанавливает
порядок
осуществления
регионального
государственного надзора за проведением региональных лотерей;
обеспечивает организацию проведения государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставленных в пользование участках
недр местного значения, устанавливает порядок осуществления
регионального надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр, порядок пользования участками недр в
пределах своих полномочий, утверждает территориальные программы
развития и использования минерально-сырьевой базы Оренбургской
области и обеспечивает их выполнение.
4. В связи с изменением состава Правительства статьи изложены в
новой редакции:
полномочия первого вице-губернатора – первого заместителя
председателя Правительства Оренбургской области;
полномочия вице-губернаторов – заместителей председателя
Правительства Оренбургской области;
полномочия заместителя председателя Правительства – руководителя
представительства Оренбургской области при Правительстве Российской
Федерации;
полномочия заместителей председателя Правительства – министров
Оренбургской области, заместителей председателя Правительства
Оренбургской области, министров Оренбургской области.
5. Статья «Взаимоотношения Правительства Оренбургской области и
Губернатора Оренбургской области» признана утратившей силу, т.к .
внесены
изменения,
согласно
которым
Губернатор
возглавил
Правительство.
7. Закон Оренбургской области «О Законодательном Собрании
Оренбургской области»
Компетенция, организация деятельности Законодательного Собрания
регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области и
настоящим Законом.
Устанавливаются основы статуса Законодательного Собрания,
организационно-правовые основы, основные полномочия, порядок
принятия, обнародования, вступления в силу номативных актов, порядок
досрочного
прекращения
полномочий
ЗС,
взаимодействие
с
Правительством и органами местного самоуправления
30 внесений изменений
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1. Изменен срок полномочий депутатов ЗС – 5 лет (ранее 4 года),
определен перечень руководящих должностей, к которым относятся
должности председателя Законодательного Собрания Оренбургской
области, заместителей председателя Законодательного Собрания,
председателя комитета Законодательного Собрания, заместителя
председателя комитета Законодательного Собрания.
2. Внесено дополнение, что организационное, правовое и иное
обеспечение деятельности депутатских фракций осуществляется
государственными
гражданскими
служащими
соответствующих
структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания(
изменена структура аппарата).
3. Дополнен частями, регулирующими порядок прекращения
полномочий депутата при прекращении его членства во фракции.
4. В основных полномочиях:
утратил силу пункт, согласно которому Законодательное Собрание
наделяет гражданина Российской Федерации по представлению Президента
Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица
Оренбургской области;
введен пункт, согласно которому Законодательное Собрание
заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Оренбургской области о
результатах деятельности Правительства Оренбургской области, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием и др.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2744 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Орловская область
1. Устав (Основной закон) Орловской области
Орловская область является субъектом Российской Федерации и
находится в составе Российской Федерации.
Единственным источником власти в Орловской области (далее также
- область) является население области как часть народа Российской
Федерации.
Систему органов государственной власти области составляют:
законодательный (представительный) орган государственной власти
области; высшее должностное лицо области; высший исполнительный
орган государственной власти области; органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции области, а также суды
области.
Единственным источником власти в Орловской области (далее также
- область) является население области как часть народа Российской
Федерации.
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Систему органов государственной власти области составляют:
законодательный (представительный) орган государственной власти
области; высшее должностное лицо области; высший исполнительный
орган государственной власти области; органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции области, а также суды
области.
Высшим и единственным законодательным (представительным)
органом государственной власти области является Орловский областной
Совет народных депутатов (далее также - областной Совет народных
депутатов).
Высшим должностным лицом области является Губернатор
Орловской области.
Высшим исполнительным органом государственной власти области
является Правительство Орловской области.
Судебная власть в области осуществляется судами, входящими в
судебную систему Российской Федерации.
2. Закон Орловской области «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов»
Закон определяет порядок проведения выборов депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов в соответствии с основными
гарантиями реализации гражданами конституционного права на участие в
выборах, установленными Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Орловской
области.
Основные изменения в закон:
- оптимизация методики распределения депутатских мандатов между
областными списками кандидатов;
- исключение института избирательного залога как формы
обеспечения выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах;
- установление минимального процента голосов избирателей,
полученных списком кандидатов, а именно- 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, что позволяет большему
количеству партий получить гарантии представительства в Орловском
областном Совете народных депутатов;
- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
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3. Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской
области»
Законом предусмотрено, что Губернатор Орловской области
избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории Орловской области и обладающими активным избирательным
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет.
Кандидаты на должность Губернатора Орловской области
выдвигаются политическими партиями. Политическая партия вправе
выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом
данной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной
или иной политической партии. При этом политическим партиям не
требуется собирать подписи избирателей в поддержку выдвинутых ими
кандидатов на должность Губернатора Орловской области.
Предусмотрено, что выдвижение кандидата политической партией
должны поддержать 10 процентов депутатов представительных органов
муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований Орловской области, действующих на день
назначения выборов.
При этом в числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 10
процентов депутатов представительных органов муниципальных районов и
городских округов и
избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных районов и городских округов Орловской области.
Кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в
трех четвертях муниципальных районов и городских округов Орловской
области.
4. Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской
области»
Закон принят в 2007 году в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации и устанавливает общие принципы организации
бюджетного процесса в области, правовое положение субъектов
бюджетных правоотношений, возникающих в процессе формирования
доходов и осуществления расходов бюджета, составления, рассмотрения
проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования и т.д. За период с 2007 года по
настоящее время данный Закон корректировался 10 раз (в основном в связи
с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс РФ).
5. Законом Орловской области «О межбюджетных отношениях в
Орловской области»
Законом регулируются отношения между органами государственной
власти и органами местного самоуправления области по вопросам
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предоставления межбюджетных трансфертов. В данный Закон также
вносились изменения, связанные с неоднократными поправками в
Бюджетный кодекс РФ в данной сфере.
6. Закон Орловской области «Об Орловском областном совете
народных депутатов»
В соответствии с Уставом (Основным Законом) Орловской области
Орловский областной Совет народных депутатов (далее также - областной
Совет народных депутатов) является постоянно действующим, высшим и
единственным
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти Орловской области.
Орловский областной Совет народных депутатов входит в систему
органов государственной власти Орловской области. Он не вправе
вмешиваться в установленную федеральными законами и законами области
компетенцию Губернатора Орловской области (далее также - Губернатор
области), Правительства Орловской области (далее также - Правительство
области), Уставного суда Орловской области и мировых судей Орловской
области, а также в компетенцию федеральных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, если иное не установлено
федеральными законами и законами области.
Орловский областной Совет народных депутатов принимает законы и
иные правовые акты по предметам своей компетенции, которые носят
обязательный характер для Губернатора Орловской области, Правительства
Орловской области, Уставного суда Орловской области, мировых судей
Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области
(далее также - органы местного самоуправления, органы местного
самоуправления области), организаций и граждан. Никакие правовые акты
Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области и
органов местного самоуправления области не могут противоречить
федеральному законодательству и законодательству области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1549 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Пензенская область
1. Устав Пензенской области
Уставом Пензенской области определяются:
- общие положения статуса и административно-территориального
устройства Пензенской области;
- предметы ведения и полномочия Пензенской области;
основы
организации
деятельности
законодательного
(представительного) органа государственной власти Пензенской области;
-основы деятельности исполнительной власти в Пензенской области;
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- судебная власть в Пензенской области;
- экономическая основа деятельности органов государственной
власти Пензенской области;
- финансовая система Пензенской области;
- местное самоуправление в Пензенской области;
- принятие Устава Пензенской области и поправок к нему.
Со времени принятия и до 1 июля 2013 года изменения в Устав
Пензенской области вносились 51 раз.
В 1998 году вносились изменения по переименованию высшего
органа исполнительной власти и высшего должностного лица Пензенской
области – Администрация Пензенской области была переименована в
Правительство Пензенской области, Глава администрации Пензенской
области - в Губернатора Пензенской области.
В 2000 году в Устав Пензенской области был внесен ряд
существенных изменений:
-изменения, в соответствии с которыми полномочия собственника
государственной собственности Пензенской области были исключены из
компетенции Законодательного Собрания Пензенской области;
- срок полномочий депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области был увеличен с 4 до 5 лет;
- депутатам Законодательного Собрания предоставили право
выражать недоверие Губернатору Пензенской области вместо выражения
недоверия Правительству Пензенской области;
- были установлены случаи и порядок досрочного прекращения
полномочий Законодательного Собрания Пензенской области.
В 2005 году количество депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области было изменено с 45 на 25, в 2011 с 25 на 36.
В 2011 году была изменена структура Законодательного Собрания
Пензенской области, комиссии Законодательного Собрания были заменены
на комитеты.
На протяжении действия Устава Пензенской области вносились
изменения, касающиеся:
- введения или прекращения той или иной должности в составе
Правительства Пензенской области, изменения полномочий и статуса лиц,
замещающих
эти
должности
(Вице-губернатор,
Председатель
Правительства, руководитель аппарата Правительства Пензенской области
и т.п.)
- наделения новых субъектов правом законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Пензенской области
- менялась терминология, полномочия законодательной и
исполнительной власти Пензенской области в соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве.
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В дальнейшем предполагается внесение изменений, обусловленных
изменениями в федеральном законодательстве либо реализацией
полномочий субъекта Российской Федерации.
2. Закон Пензенской области «Кодекс Пензенской области об
административных правонарушениях»
В 2008 году были кодифицированы разрозненные законы Пензенской
области, предусматривавшие административную ответственность.
Кодекс содержит общую и особенную части.
Общая
часть
регулирует
вопросы
законодательства
об
административных правонарушениях в Пензенской области, полномочий
Законодательного Собрания Пензенской области, Правительства
Пензенской области, определяет круг субъектов административной
ответственности, регулирует вопросы формы вины, презумпции
невиновности и видов предусмотренных кодексом наказаний.
Особенная часть посвящена конкретным составам административных
правонарушений, а также определяет перечень должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, подведомственность дел об административных
правонарушениях, порядок производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за административные правонарушения в
сфере
незаконного
оборота
крепких
спиртных
напитков
и
спиртосодержащей жидкости, в сфере благоустройства и уборки
территорий населенных пунктов, в сфере земельных правоотношений, в
сфере торговли, административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти, против порядка управления,
посягающие на общественную безопасность и права граждан.
Изменения, вносимые в Кодекс, обусловлены введением новых
составов административных правонарушений либо исключением же
существующих.
Так, в 2008 году была признана утратившей силу глава, посвященная
административным правонарушениям на транспорте. В 2009 административным правонарушениям в сфере игорного бизнеса и в
бюджетной сфере, в 2012 - в сфере организации транспортного
обслуживания населения.
В дальнейшем предполагается внесение изменений, обусловленных
изменениями в федеральном законодательстве либо реализацией
полномочий субъекта Российской Федерации.
Процесс становления избирательного законодательства в Пензенской
области условно можно подразделить на ряд этапов.
Первый этап охватывает период с декабря 1993 года по апрель 1994.
Он отмечен следующими особенностями: отсутствием федерального
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законодательства о выборах; регламентацией избирательного процесса
указами Президента Российской Федерации; временным периодом
действия региональных положений о выборах, принятых во исполнение
президентских указов; устойчивой тенденцией к ограничению
избирательных прав граждан. В этот период при проведении выборов в
органы власти Пензенской области не функционировала представительная
власть, и правила избирательного процесса – Положения о выборах
утверждали руководители исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации. В частности в 2004 году Постановлением Главы
Администрации Пензенской области было утверждено Положение о
выборах в Законодательное Собрание Пензенской области.
Второй
этап
развития
регионального
избирательного
законодательства связан с принятием Федерального закона от 6 декабря
1994 года «Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации», где были урегулированы основные стадии
избирательного процесса. После принятия данного закона был принят
целый пакет региональных законов:
3. Закон Пензенской области «О выборах
Законодательного Собрания Пензенской области»

депутатов

Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения
выборов гражданами Российской Федерации депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области.
4. Закон Пензенской области «О референдуме Пензенской
области»
Референдум Пензенской области - форма прямого волеизъявления
граждан Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении
Пензенской области или совместном ведении Российской Федерации и
Пензенской области, если указанные вопросы не урегулированы
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
5. Закон Пензенской области «О выборах Главы администрации
Пензенской области»
Третий этап развития института региональных выборов и их
правового обеспечения связан с принятием Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 19 сентября 1997 года. В этом законе
были усилены гарантии избирательных прав. Его основное значение
состоит в том, что при принятии избирательных законов субъекты
Российской Федерации должны были строго соблюдать вышеназванный
закон, так как он являлся рамочным. Этим же законом федеральный
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законодатель предоставил субъектам право устанавливать дополнительные
гарантии избирательных прав граждан.
В этот период практически все законы Пензенской области по
избирательной тематики претерпели изменения.
6. Закон Пензенской
Пензенской области»

области

«О

выборах

Губернатора

Четвертый этап развития законодательной базы связан с принятием
нового Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года.
Исходя из норм данного Закона, в Пензенской области была создана
собственная нормативная база референдумов и региональных выборов.
Причем, она представляет собой довольно внушительный по объему массив
нормативных правовых актов.
7. Закон Пензенской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Пензенской
области по одномандатным избирательным округам»
Закон устанавливает порядок организации и проведения выборов
гражданами Российской Федерации депутатов представительного органа
муниципального образования в Пензенской области, в том числе депутатов
представительного органа первого созыва вновь образованного
муниципального образования, по одномандатным избирательным округам.
Закон
применяется
при
проведении
выборов
депутатов
представительных органов городских и сельских поселений (за
исключением городских округов) с численностью населения менее трех
тысяч человек, а также представительных органов городских и сельских
поселений (включая представительные органы городских округов) с
численностью менее 15 депутатов.
8.
Закон
Пензенской
области
«О
статусе
Законодательного Собрания Пензенской области»

депутата

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность
депутата
Законодательного
Собрания
Пензенской
области,
предусматривает гарантии осуществления им депутатских полномочий.
Основные изменения, вносимые в закон связаны с детализацией
правового регулирования статуса депутата Законодательного Собрания в
системе государственных должностей Пензенской области, условий
осуществления депутатом Законодательного Собрания своих полномочий и
приведением отдельных положений в соответствие с федеральным
законодательством.
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9. Закон Пензенской области «О Правительстве Пензенской
области»
Настоящим Законом установлена правовая основа деятельности
Правительства Пензенской области как высшего исполнительного органа
государственной власти Пензенской области.
Основные изменения, вносимые в закон связаны с изменением
структуры Правительства Пензенской области и определением полномочий
в конкретных сферах общественных отношений.
10. Закон Пензенской области «О Губернаторе Пензенской
области»
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией
Федерации, федеральными законами, указами Президента
Федерации, иными нормативными правовыми актами
Федерации и Уставом Пензенской области устанавливает
социальные гарантии Губернатору Пензенской области.

Российской
Российской
Российской
правовые и

11. Закон Пензенской области «О государственной гражданской
службе Пензенской области»
Настоящий
Закон
регулирует
правоотношения
в
сфере
государственной гражданской службы Пензенской области в пределах
ведения субъектов Российской Федерации, установленных федеральными
законами "О системе государственной службы Российской Федерации" и
"О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Основные изменения, вносимые в Закон Пензенской области от
09.03.2005 № 751-ЗПО "О государственной гражданской службе
Пензенской области" связаны с приведением отдельных положений
данного Закона в соответствие с федеральным законодательством.
12. Закон Пензенской области «О государственных должностях
Пензенской области»
Настоящим Законом утвержден перечень государственных
должностей Пензенской области, урегулированы вопросы их правового
положения, увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия, определен порядок применения взыскания за коррупционные
правонарушения.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2470 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Псковская область
1. Устав Псковской области
Устав Псковской области закрепляет конституционно-правовой
статус Псковской области как равноправного субъекта в составе
Российской Федерации, создает правовые основы для ее всестороннего
развития; обеспечивает права и свободы человека и гражданина; исходя из
интересов жителей области создает условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие человека; утверждает социальное согласие,
доверие и взаимопонимание, проявляя уважение к историческим традициям
древней Псковской земли, являющейся неотъемлемой частью исторически
сложившегося Российского государства; в соответствии с Конституцией
Российской Федерации устанавливает основы деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления Псковской
области.
С момента принятия Устава Псковской области в него были внесены
изменения, направленные на приведение Устава Псковской области в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и иными федеральными законами, а так же на
реализацию полномочий субъекта Российской Федерации в пределах,
установленных действующим федеральным законодательством.
Изменения затрагивали число депутатов Псковского областного
Собрания депутатов, уточнялся статус отдельных государственных
должностей Псковской области, уточнялся порядок разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти области;
уточнялось административно-территориальное устройство области,
порядок внесения изменений и дополнений в Устав Псковской области,
компетенция Администрации Псковской области и Псковского областного
Собрания депутатов, устанавливался порядок выборов Губернатора
области, требования к его кандидатуре, срок его полномочий, процедура
вступления Губернатора области в должность, основания досрочного
прекращения полномочий Губернатора области, последствия признания
выборов Губернатора области недействительными или несостоявшимися в
части назначения повторных выборов, а так же порядок исполнения
обязанностей Губернатора области.
2. Закон области «Избирательный кодекс Псковской области»
Документом регламентируется порядок организации и проведения
выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов,
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Губернатора Псковской области, депутатов представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований,
проводимых на территории Псковской области и иные вопросы реализации
избирательных прав граждан.
В Избирательный кодекс Псковской области внесены изменения,
направленные на его приведение в соответствие с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных избирательных правах и праве на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с иными
федеральными законами, а так же на реализацию полномочий субъекта
Российской Федерации в пределах, установленных действующим
федеральным законодательством.
Внесенные изменения затрагивают как общие положения
Избирательного кодекса (понятие избирательных прав граждан, срок
полномочий Псковского областного Собрания депутатов и органов
местного самоуправления, процедура назначения выборов), так и нормы,
регламентирующие избирательный процесс (регистрацию (учет)
избирателей,
составление
списков
избирателей,
образование
избирательных округов и избирательных участков; систему, статус и общие
условия формирования и деятельности избирательных комиссий; порядок
выдвижения и регистрации кандидатов, а так же статус кандидатов и их
доверенных лиц; гарантии прав граждан на получение и распространение
информации о выборах; финансирование выборов, гарантии прав граждан
при осуществлении голосования, а так же порядок и результаты
обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих
избирательные права граждан). Так же изменения затрагивали особенности
проведения выборов депутатов областного Собрания депутатов, глав
муниципальных образований, депутатов представительных органов глав
муниципальных образований и глав муниципальных образований
депутатами представительных органов муниципальных образований.
3.
Закон
Псковской
области
«Об
административных
правонарушениях на территории Псковской области»
Закон принят в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях
и
устанавливающий
административную ответственность по вопросам, не имеющим
федерального значения, в том числе административную ответственность за
нарушение правил и норм, предусмотренных Уставом Псковской области,
законами и иными нормативными правовыми актами области, а также
уставами муниципальных образований и иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, а также определяющий органы, уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом.
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В закон внесены изменения, направленные на реализацию
полномочий субъекта Российской Федерации в пределах, установленных
действующим федеральным законодательством, а так же на его приведение
в соответствие с действующим федеральным законодательством.
С
момента
принятия
Закона
Псковской
области
«Об
административных правонарушениях на территории Псковской области» в
особенную часть были добавлены 14 составов административных
правонарушений (нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов и мусора; неисполнение
предписания о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной
конструкции; нарушение дополнительных ограничений времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции; невыполнение законных
распоряжений комиссии Администрации Псковской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности; невыполнение или нарушение Устава Псковской
области, законов Псковской области, нормативных правовых актов
Администрации Псковской области и органов исполнительной власти
области; неисполнение муниципальных правовых актов; нанесение
изображения на здания, сооружения, помещения без согласия
собственника; нарушения требований сохранения, использования и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и местного (муниципального)
значения; неисполнение собственником (пользователем) объекта
культурного наследия предписания органа государственной власти области
о подписании охранного обязательства; нецелевое использование средств
областного бюджета и местных бюджетов; нарушение срока возврата
средств областного бюджета и местных бюджетов, полученных на
возвратной основе; нарушение сроков перечисления платы за пользование
средствами областного бюджета и местных бюджетов; неисполнение
представления Счетной палаты Псковской области; нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах). Имеет место общая тенденция
на ужесточение санкций в виде административных штрафов.
4. Закон Псковской области «О Псковском областном Собрании
депутатов»
Законом установлены полномочия, порядок организации и
деятельности постоянно действующего высшего и единственного органа
законодательной власти области.
В закон внесены изменения, направленные на его приведение в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и иными федеральными законами, а так же на реализацию
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полномочий субъекта Российской Федерации в пределах, установленных
действующим федеральным законодательством.
Изменения затрагивали число и срок полномочий депутатов
Псковского областного собрания депутатов, порядок организации работы
сессий
областного
Собрания
депутатов
(организационная
и
нормотворческая деятельность), порядок внесения изменений в Законы
области и поправок в Устав Псковской области.
Законами области так же уточнялись полномочия областного
Собрания депутатов; сферы правового регулирования, по которым
обязательно принятие нормативных актов в виде законов области (в части
установления порядка проведения выборов губернатора области и
голосования по отзыву губернатора области) и постановлений областного
Собрания депутатов (в части назначения даты проведения выборов
Губернатора области и голосования по отзыву губернатора области,
принятия решения о досрочном прекращении полномочий губернатора
области); перечень документов, необходимый для принятия областным
Собранием депутатов решения о согласовании кандидатур для
последующего назначения их на должности первых заместителей
губернатора области.
5. Закон Псковской области «О системе органов исполнительной
власти Псковской области»
Закон устанавливает правовую основу деятельности Администрации
области и органов исполнительной власти области, структуру и
организацию функционирования Администрации области, а так же
государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного
характера органов исполнительной власти области.
В Закон внесены изменения, направленные на его приведение в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и иными федеральными законами, а так же на реализацию
полномочий субъекта Российской Федерации в пределах, установленных
действующим федеральным законодательством.
Внесенные в Закон области «О системе органов исполнительной
власти Псковской области» изменения затрагивали:
правовую основу деятельности Администрации области и органов
исполнительной власти области и порядок организации государственного
контроля за исполнением законов и иных правовых актов на территории
области;
нормы, регламентирующие деятельность высшего исполнительного
органа государственной власти области, и регламентирующие структуру
Администрации области, правовой статус Губернатора области и
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заместителей Губернатора области (в том числе и порядок освобождения
их от должности), гарантии их деятельности;
государственно-властные
полномочия
исполнительнораспорядительного характера в области организации деятельности органов
исполнительной власти области; в сфере административного управления;
по общим вопросам; в сфере экономики; бюджетной, финансовой,
денежной и кредитной политики; в социальной сфере; в сфере сельского
хозяйства, ветеринарии и использования земельных ресурсов;
природопользования и охраны окружающей среды; градостроительной
деятельности
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
развития
транспортного обслуживания, дорожного хозяйства и связи; обеспечения
защиты прав и свобод граждан, общественной безопасности и борьбы с
преступностью; трудовых отношений и государственного управления
охраной труда; по обеспечению обороны и государственной безопасности,
защиты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности;
порядок организации функционирования Администрации области, в
части полномочий Губернатора и заместителей Губернатора области по
организации работы Администрации области; порядок заседаний
Администрации области и вопросы, решения по которым принимаются
исключительно на заседаниях Администрации области;
нормы, регламентирующие взаимоотношения Администрации
области с федеральными органами государственной власти, с Псковским
областным Собранием депутатов.
6. Закон Псковской области «О противодействии коррупции в
органах государственной власти Псковской области и органах
местного самоуправления»
Закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение законности и правопорядка, а также противодействие
коррупции при осуществлении полномочий органами государственной
власти Псковской области, органами местного самоуправления Псковской
области, лицами, замещающими государственные и муниципальные
должности Псковской области, должности государственной гражданской и
муниципальной службы Псковской области, должностными лицами
государственных и муниципальных учреждений и предприятий Псковской
области.
В Закон внесены изменения, направленные на его приведение в
соответствие с Федеральным законом от 25.11.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иными федеральными законами, а так же
на реализацию полномочий субъекта Российской Федерации в пределах,
установленных действующим федеральным законодательством.
Внесенные в Закон области «О противодействии коррупции в органах
государственной власти Псковской области и органах местного
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самоуправления» изменения затрагивали понятийный аппарат Закона
области; основные принципы противодействия коррупции и меры ее
предупреждения; антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов и их проектов; порядок информирования о выявленных
коррупционных факторах и антикоррупционный мониторинг; так же была
введена обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
7. Закон Псковской области «О государственной гражданской
службе Псковской области»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
закон регулирует вопросы организации государственной гражданской
службы Псковской области.
В закон внесены изменения, в том числе решением Псковского
областного суда от 14.11.2006 № 3-119/2006 и Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 03.02.2009 № 2-П,
направленные на
приведение Закона Псковской области «О
государственной гражданской службе Псковской области» в соответствие с
Федеральным законом от 27.05.2003 года №
58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и иными федеральными законами, а так же на
реализацию полномочий субъекта Российской Федерации в пределах,
установленных действующим федеральным законодательством.
Внесенные в закон изменения затрагивали:
порядок поступления на гражданскую службу и замещения
должности гражданской службы по конкурсу; квалификационные
требования к должностям гражданской службы и категории классных
чинов гражданской службы; испытание при поступлении на гражданскую
службу, квалификационный экзамен, стаж гражданской службы, форма и
содержание служебного контракта и срок его действия; предельный возраст
пребывания на гражданской службе и иные аспекты прохождения
гражданской службы;
порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так же порядок передачи
гражданским служащим ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление;
порядок уведомления об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
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основные и дополнительные государственные гарантии гражданских
служащих;
нормы, регламентирующие вопросы служебной дисциплины при
прохождении гражданской службы, в том числе порядок применения
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, увольнения в связи с утратой доверия, порядок применения
взысканий за коррупционные правонарушения;
принципы и приоритетные направления формирования кадрового
состава гражданской службы; ротацию гражданских служащих.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1477 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ростовская область
1. Устав Ростовской области
Устав определяет статус Ростовской области, систему органов
государственной
власти
Ростовской
области,
административнотерриториальное устройство Ростовской области, пространственное
развитие Ростовской области, основы экономических отношении и
финансовой системы Ростовской области, содержит отдельные положения
определяющие статус казачества.
В Устав неоднократно вносились изменения, в числе которых
последними являются изменения: запрещающие лицам, замещающим
государственные должности Ростовской области, их супругам и
несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
определяющие порядок наделения Губернатора Ростовской области его
полномочиями; устанавливающие, что предложения Губернатора
Ростовской области, вносимые в Законодательное Собрание Ростовской
области в рамках реализации им своих полномочий, по инициативе
Губернатора Ростовской области рассматриваются Законодательным
Собранием Ростовской области в первоочередном порядке; уточнялся
перечень полномочий Губернатора Ростовской области. Вносились другие
изменения.
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2. Закон Ростовской области «О публичных слушаниях по
проектам областных законов об областном бюджете и об отчете об
исполнении областного бюджета»
Законом определен порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам областных законов об областном бюджете и об
отчете о его исполнении, порядок информирования общественности об их
проведении.
Слушания носят открытый характер и назначаются Председателем
Законодательного Собрания, а за их подготовку отвечает специально
созданная рабочая группа, в состав которой входят представители
Законодательного Собрания, областного Правительства и министерства
финансов области.
Результаты публичных слушаний направляются в Законодательное
Собрание и областное Правительство для учета при доработке проектов
законов о бюджете и об отчете о его исполнении, а также размещаются в
сети «Интернет» и публикуются в СМИ.
3. Областной закон Ростовской области «О Законодательном
Собрании Ростовской области»
Законодательное Собрание Ростовской области является постоянно
действующим высшим и единственным органом законодательной власти
Ростовской области.
Законодательное Собрание обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать.
Законодательное Собрание является правопреемником Ростовского
областного Совета народных депутатов.
Законодательное
Собрание
самостоятельно
решает
вопросы
организационного,
правового,
информационного,
материальнотехнического и финансового обеспечения своей деятельности.
Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
предусматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
4. Областной закон Ростовской области «О государственной
гражданской службе в Ростовской области»
Отношения, связанные с поступлением на государственную
гражданскую службу Ростовской области, ее прохождением и
прекращением,
определением
правового
положения
(статуса)
государственного
гражданского
служащего
Ростовской области,
организацией работы кадровых служб государственных органов
Ростовской области, ответственностью государственного гражданского
служащего Ростовской области за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей и с порядком рассмотрения
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индивидуальных служебных споров, регулируются Федеральным законом
"О государственной гражданской службе Российской Федерации".
5. Областной закон Ростовской области «О Правительстве
Ростовской области»
Правительство Ростовской области является высшим постоянно
действующим коллегиальным органом исполнительной власти Ростовской
области общей компетенции.
Правительство Ростовской области возглавляет систему органов
исполнительной власти Ростовской области.
Правительство Ростовской области осуществляет на всей территории
Ростовской области исполнительно-распорядительную деятельность по
реализации полномочий Ростовской области по предметам ведения
Ростовской области и полномочий Ростовской области по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также отдельных полномочий Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2446 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Рязанская область
1. Устав (Основной Закон) Рязанской области
В Уставе (Основном Законе) Рязанской области были определены
принципы взаимоотношений власти на всех уровнях: между федеральными
и региональными органами государственной власти, между региональными
органами власти и
органами местного самоуправления, между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в регионе,
полномочия органов государственной власти Рязанской области.
В ведении Рязанской области находятся следующие вопросы:
принятие, изменение и дополнение Устава (Основного Закона)
Рязанской области, законов и иных нормативных правовых актов, контроль
за их реализацией;
административно-территориальное устройство Рязанской области;
разработка, принятие и исполнение программ по вопросам
государственного,
экономического,
экологического,
социального,
культурного, градостроительного и научно-технического развития
Рязанской области;
осуществление связей с другими субъектами Российской Федерации,
заключение с ними договоров и соглашений;
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реализация права населения Рязанской области на непосредственное
выражение власти народа (референдумы, выборы и т.д.);
установление системы органов государственной власти Рязанской
области, определение порядка их формирования, организации и
деятельности на основе принципов, закрепленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами;
разработка, утверждение и исполнение областного бюджета,
установление региональных налогов и сборов, внебюджетных фондов;
жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство,
дорожное строительство, благоустройство городов и иных населенных
пунктов, транспорт, торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание населения;
организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
социальной защиты;
осуществление
внешнеэкономических
связей
с
органами
государственной власти иностранных государств в соответствии с
федеральными законами;
учреждение и присвоение почетных званий, наград и премий
Рязанской области;
иные вопросы, не отнесенные Конституцией Российской Федерации
к ведению Российской Федерации и совместному ведению Российской
Федерации и Рязанской области, вопросы, передаваемые Рязанской области
по договорам, соглашениям, другими правовыми актами органами
государственной власти Российской Федерации.
С момента принятия в Устав (Основной Закон) Рязанской области
внесены 10 поправок, связанные с изменениями федерального
законодательства
2. Закон Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской
областной Думы»
Закон определяет порядок реализации гражданами Российской
Федерации права на участие в выборах депутатов Рязанской областной
Думы, проводимых на территории Рязанской области в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
(Основным Законом) Рязанской области, законами Рязанской области.
Данный Закон имеет прямое действие и применяется на всей
территории Рязанской области.
С момента принятия и до настоящего времени в закон внесены 7
поправок, которые связаны с изменениями федерального законодательства
о выборах.
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3. Закон Рязанской области «О выборах Губернатора Рязанской
области»
Данный закон является новым и в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Уставом (Основным Законом) Рязанской области
устанавливает новый порядок проведения выборов Губернатора Рязанской
области.
Законом предусмотрено выдвижение кандидатов на должность
Губернатора
Рязанской
области
избирательным
объединением
(политической партией). Решение о выдвижении кандидата избирательным
объединением принимается на съезде политической партии или
конференции регионального отделения политической партии.
Закон содержит предусмотренные Федеральным законом новации,
которые ранее не применялись на выборах в Российской Федерации в
целом и в Рязанской области в частности, а именно представление
кандидатом на должность Губернатора Рязанской области в свою
поддержку подписей 10 процентов депутатов представительных органов
муниципальных образований. Кандидат должен быть поддержан
указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов
и городских округов Рязанской области. Установлена форма листа
поддержки кандидата с нотариальным засвидетельствованием подлинности
подписей, поставленных в листах поддержки кандидата.
4. Закон Рязанской области «Об отзыве Губернатора Рязанской
области»
Закон является новым и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06. 2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», другими федеральными
законами, Уставом (Основным Законом) Рязанской области, Законом
Рязанской области «О референдуме Рязанской области и местном
референдуме» устанавливает порядок организации и проведения отзыва
гражданами Российской Федерации Губернатора Рязанской области.
Право отзыва является одной из форм осуществления
непосредственной демократии, а также одним из средств контроля граждан
Российской Федерации за осуществлением Губернатором Рязанской
области своих полномочий, закрепленных законодательством.
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Инициатива проведения голосования по отзыву может быть
выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в
должность избранного Губернатора Рязанской области.
Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
нарушение Губернатором Рязанской области законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Рязанской области, факт
совершения которого установлен соответствующим судом;
неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение
Губернатором Рязанской области своих обязанностей, установленное
Рязанским областным судом.
5. Закон Рязанской области «О системе исполнительных органов
государственной власти Рязанской области»
Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Рязанской области
устанавливает систему исполнительных органов государственной власти
Рязанской области, а также определяет правовую основу организации
деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской
области.
С момента принятия в закон внесены 2 поправки, связанные с
изменениями федерального законодательства.
6. Закон Рязанской области «О Правительстве Рязанской
области»
Закон был разработан и принят в целях реализации положений статьи
20 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и статьи
56 Устава (Основного Закона) Рязанской области в части правового
регулирования порядка формирования Правительства Рязанской области,
его состава и полномочий.
7. Закон Рязанской области «О бюджетном процессе в Рязанской
области»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и
рассмотрения проектов областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области,
утверждения и исполнения областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Рязанской области, контроля и утверждения отчетов об их исполнении в
пределах, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Ежегодно в Рязанской области принимаются законы Рязанской
области об областном бюджете на очередной финансовый год, а начиная с
2012 года в соответствии с федеральным законодательством, и на плановый
трехлетний период.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2283 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Самарская область
1. Устав (Основной Закон) Самарской области
Главным правовым актом Самарской области является Устав
Самарской области, который в соответствии с Конституцией Российской
Федерации устанавливает государственно-правовой статус Самарской
области.
Действующая на данный момент редакция Устава Самарской области
(принята Самарской Губернской Думой 5 декабря 2006 года) определяет
государственно-правовой статус Самарской области, основы организации
государственной власти в Самарской области, гарантии прав и свобод
человека и гражданина, предметы ведения Самарской области как субъекта
Российской Федерации и полномочия органов государственной власти
Самарской области, приоритет социальной политики, административнотерриториальное устройство Самарской области, экономическую и
финансовую основы Самарской области, организацию законодательной,
исполнительной и судебной власти Самарской области, организацию
местного самоуправления.
Основные изменения в Устав:
- уточнения требований, которым должен соответствовать Губернатор
Самарской области, а также ограничений, связанных с осуществлением
полномочий высшего должностного лица Самарской области;
- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) не может замещать государственные
должности данного субъекта Российской Федерации.
- установление новой государственной должности Самарской области
– вице-губернатор–руководитель органа исполнительной власти Самарской
области, который осуществляет полномочия Губернатора Самарской
области, а также полномочия вице-губернатора Самарской области –
первого заместителя председателя Правительства Самарской области в
случаях, когда Губернатор Самарской области и вице-губернатор
Самарской области – первый заместитель председателя Правительства
Самарской области временно не могут исполнять свои полномочия;
- создание на территории Самарской области нового органа
государственного финансового контроля – Счетной палаты Самарской
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области, установление государственной должности Самарской области –
председатель Счетной палаты Самарской области;
- разработка и утверждение долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (Правительством Самарской области, а не
Самарской Губернской Думой);
- возложение на Губернатора Самарской области обязанности по
представлению в Самарскую Губернскую Думу ежегодных отчетов о
результатах деятельности Правительства Самарской области, в том числе
по вопросам, поставленным Самарской Губернской Думой;
- разделение должностей Губернатора Самарской области и
председателя Правительства Самарской области, а также образование
нового государственного органа Самарской области – Администрации
Губернатора Самарской области, к компетенции которого отнесена
реализация полномочий Губернатора Самарской области как высшего
должностного лица Самарской области, а также обеспечение деятельности
Губернатора Самарской области.
- закрепление за Губернатором Самарской области полномочий по
обращению к Самарской Губернской Думе с ежегодными посланиями о
положении в Самарской области и основных направлениях ее развития.
2. Закон Самарской области «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы»
Закон регулирует порядок проведения выборов в законодательный
орган Самарской области, в том числе порядок формирования
Избирательной комиссии Самарской области, окружных, территориальных
и участковых комиссий при проведении данной категории выборов, а также
такие стадии избирательного процесса, как регистрация и учет избирателей,
формирование избирательных округов, выдвижение и регистрация
кандидатов, проведение голосования и установление результатов выборов.
Новая редакция Закона закрепила мажоритарно-пропорциональную
избирательную систему, взамен установленной ранее мажоритарной
избирательной системы. Численный состав Самарской Губернской Думы в
связи с изменениями, внесенными Законом Самарской области от
07.07.2003 № 55-ГД «О внесении изменений и дополнений в статью 82
Устава (Основного Закона) Самарской области», увеличился до 50
депутатов, из которых половина стала избираться по одномандатным
округам, а другая – по единому избирательному округу по партийным
спискам.
Основные изменения в закон:
- повышение заградительного барьера допуска списков кандидатов к
распределению депутатских мандатов с 4 до 7 процентов;
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- исключение положений, предусматривающих такой вариант
волеизъявления избирателей как «Против всех кандидатов» («Против всех
списков кандидатов»);
- установление запрета политической партии включать в списки
кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы граждан Российской
Федерации, являющихся членами иной политической партии;
- увеличение размера предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда избирательного объединения приблизительно в два с
половиной раза – до семидесяти четырех миллионов рублей;
- предоставление права политической партии на разделение закрытых
списков кандидатов на общеобластную часть и пять внутриобластных
частей;
установление возможности снижения 7-процентного заградительного
барьера в случае, если к распределению депутатских мандатов оказался
допущенным только один список кандидатов или если за списки,
преодолевшие заградительный барьер, проголосовало 50 и менее процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
- исключение избирательного залога в качестве основания
регистрации кандидата, списка кандидатов при проведении выборов
депутатов Самарской Губернской Думы;
- увеличение предельного размера расходования средств
избирательного фонда кандидата с 3 до 5 млн. рублей, избирательного
объединения с 74 до 130 млн. рублей;
- освобождение от сбора подписей избирателей политических партий
при регистрации выдвинутых ими кандидатов, списков кандидатов на
выборах депутатов Самарской Губернской Думы, списки кандидатов
которых на предыдущих выборах депутатов Самарской Губернской Думы
были допущены к распределению депутатских мандатов.
3. Закон Самарской области «О референдуме Самарской области»
Законом определяется порядок проведения референдума Самарской
области, в том числе регистрация и учет участников референдума, порядок
реализации инициативы проведения референдума, организация и
осуществление голосования и установление результатов референдума.
Основные изменения в закон:
- установление момента начала сбора подписей в поддержку инициативы
проведения референдума Самарской области, перечня оснований для признания
подписей, собранных в поддержку инициативы проведения референдума,
недействительными, ограничения на осуществление пожертвований в фонды
референдума некоммерческими организациями;
- исключение позиции «Против всех вариантов» при проведении
референдума с альтернативными вариантами решения вопросов
референдума;
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предусмотрено образование участков референдума, единых для всех
выборов, референдумов, проводящихся на территории Самарской области,
сроком на пять лет;
установлено формирование участковых комиссий референдума,
обеспечивающих процесс голосования и подсчет голосов на референдумах,
проводящихся на территории Самарской области, на постоянной основе
сроком на пять лет.
4. Закон Самарской области «О выборах Губернатора Самарской
области»
В развитие Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Законом
определены избирательные права граждан на выборах Губернатора
Самарской области, порядок назначения выборов Губернатора Самарской
области, система и полномочия избирательных комиссий, участвующих в
подготовке и проведении выборов Губернатора Самарской области,
порядок выдвижения, поддержки выдвижения и регистрации кандидатов,
порядок проведения предвыборной агитации, в том числе с использованием
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
порядок финансирования выборов, порядок голосования, подсчета голосов,
установления итогов голосования и определения результатов выборов,
порядок проведения повторного голосования.
Основные изменения в закон:
установлены
единые сроки формирования участковых
избирательных комиссий и единые критерии определения численности
состава указанных комиссий в зависимости от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного
участка;
- предусмотрено образование избирательных участков, единых для
всех выборов, проводящихся на территории Самарской области, сроком на
пять лет;
- установлено формирование участковых избирательных комиссий,
обеспечивающих процесс голосования и подсчет голосов на выборах,
проводящихся на территории Самарской области, на постоянной основе
сроком на пять лет.
5. Закон Самарской области «Об отзыве Губернатора Самарской
области»
Закон разработан в целях реализации требований Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в части установления законом субъекта
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Российской Федерации порядка отзыва высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Законом определены избирательные права граждан при отзыве
Губернатора Самарской области, основания для отзыва Губернатора
Самарской области, система и полномочия комиссий по отзыву
Губернатора Самарской области, порядок реализации инициативы
проведения голосования по отзыву Губернатора Самарской области,
порядок финансирования процедуры отзыва Губернатора Самарской
области, порядок голосования, подсчета голосов, установления итогов
голосования и определения результатов голосования по отзыву
Губернатора Самарской области. При этом в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву собираются подписи избирателей,
количество которых определяется законом субъекта Российской Федерации
и должно составлять не менее одной четверти от числа избирателей,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации.
Исходя из данных требований, Законом установлено минимально
возможное количество таких подписей – 25 процентов от числа участников
голосования по отзыву, зарегистрированных на территории Самарской
области.
Основные изменения в закон:
- установлены единые сроки формирования участковых комиссий по
отзыву Губернатора Самарской области и единые критерии определения
численности состава указанных комиссий в зависимости от числа
участников голосования по отзыву Губернатора Самарской области,
зарегистрированных
на
территории
соответствующего
участка
голосования;
- предусмотрено образование участков голосования по отзыву
Губернатора Самарской области сроком на пять лет;
- установлено формирование участковых комиссий по отзыву
Губернатора Самарской области, обеспечивающих процесс голосования, на
постоянной основе сроком на пять лет.
6. Закон Самарской области «О статусе депутата Самарской
Губернской Думы»
Законом устанавливаются формы деятельности депутата Самарской
Губернской Думы, его права, обязанности, условия и гарантии
осуществления депутатской деятельности.
Основные изменения в закон:
- установление оснований для досрочного прекращения депутатских
полномочий;
- уточнение положений, касающихся взаимоотношений депутата
Самарской Губернской Думы с избирателями.
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- установления правила, согласно которому депутат Самарской
Губернской
Думы,
осуществляющий
свою
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении;
- признания утратившим силу правила, согласно которому группа
депутатов Самарской Губернской Думы численностью не менее одной
трети от установленного числа депутатов может вносить предложения о
поправках и пересмотре положений Устава Самарской области;
- предоставления возможности сокращать число помощников,
работающих на платной основе, увеличивая количество помощников,
работающих на общественных началах, не изменяя при этом
установленную общую численность помощников.
7. Закон Самарской области «О Самарской Губернской Думе»
Нормативный правовой акт определяет статус, полномочия, состав,
структуру законодательного (представительного) органа государственной
власти Самарской области.
Изменениями в закон расширены полномочий Самарской Губернской
Думы правом заслушивать ежегодные отчеты Правительства Самарской
области о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Самарской Губернской Думой.
8. Закон Самарской области «О Правительстве Самарской
области»
Данный Закон комплексно регулирует вопросы формирования,
компетенции и функционирования Правительства Самарской области высшего органа исполнительной власти Самарской области.
Изменения в закон носили концептуальный характер и касались
состава, порядка формирования, организации деятельности Правительства
Самарской области, а также системы органов исполнительной власти
Самарской области.
9. Закон Самарской области «О наказах избирателей Самарской
области»
Данный Закон принят Самарской Губернской Думой в целях
установления на территории Самарской области института наказов
избирателей как одной из форм реализации права граждан на участие в
управлении делами государства.
Законом определяются:
понятия «предложение по наказам избирателей» и «наказы
избирателей» Самарской области;
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порядок внесения предложений по наказам избирателей;
порядок рассмотрения предложений по наказам избирателей
депутатами Самарской Губернской Думы, депутатскими объединениями в
Самарской Губернской Думе и согласования вопросов о целесообразности
и возможности их реализации с органами государственной власти
Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области;
порядок утверждения наказов избирателей Самарской Губернской
Думой;
порядок организации выполнения наказов избирателей, источники
финансирования расходов на их выполнение;
формы контроля за выполнением наказов избирателей.
В настоящий момент нет еще сложившейся практики применения
норм данного законодательного акта. Поэтому основной задачей на данном
этапе является накопление правоприменительной практики, анализ которой
в дальнейшем позволит сделать выводы о возможной необходимости
корректировки отдельных положений.
10. Закон Самарской области «О противодействии коррупции в
Самарской области»
Данный Закон определяет задачи, принципы, основные направления
по повышению эффективности противодействия и предупреждения
коррупции в Самарской области, систему мер по предупреждению
коррупционных
правонарушений,
организационное
обеспечение
реализации антикоррупционной политики в Самарской области.
Изменены и дополнены положения о проведении антикоррупционной
экспертизы, порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Самарской области и их проектов отнесен к
компетенции Губернатора Самарской области и Самарской Губернской
Думы.
Кроме того изменения вносились, в том числе в части:
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых
экспертов, - установлены сроки размещения разработчиками текстов
соответствующих проектов на своих официальных сайтах в сети Интернет,
а также сроки приема и рассмотрения экспертных заключений;
определения
процедуры
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, принятых
реорганизованными и (или) упраздненными органами государственной
власти Самарской области, государственными органами Самарской
области;
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- исключения из статьи 10 Закона нормы, устанавливающей 10дневный срок обязательного размещения проекта нормативного правового
акта на сайте разработчика в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы. С учетом указанного изменения срок
независимой антикоррупционной экспертизы в настоящее время
определяется разработчиком проекта нормативного правового акта
самостоятельно.
11. Закон Самарской области «Об Уставном суде Самарской
области»
Закон регулирует правовой статус, порядок организации и
деятельности данного органа государственной судебной власти Самарской
области как субъекта Российской Федерации, входящего в единую
судебную систему Российской Федерации, осуществляющего судебную
власть посредством уставного судопроизводства.
Изменениями в закон:
- установлены дополнительные требования к судье Уставного суда
Самарской области;
- расширен перечень требований, предъявляемых к кандидатам на
должность судьи;
- уточнены ограничения, связанные с деятельностью судьи;
- установлена обязанность судьи, претендента на должность судьи
представлять соответственно в квалификационную коллегию судей или в суд
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- перечень оснований прекращения полномочий судьи дополнен
случаями приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, и случаем отказа судьи от перевода
в другой суд, если судья оказывается состоящим в близком родстве или
свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры
супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда;
- закреплены положения о неукоснительном соблюдении судьями
региональных законов;
- уточнена процедура принесения судьями присяги.
12. Закон Самарской области «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области»
Закон
территории
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определяет
Самарской

виды административных правонарушений на
области, не предусмотренные федеральным

законодательством, устанавливает административную ответственность за их
совершение, определяет органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, а также регулирует иные вопросы,
отнесенные федеральным законодательством к компетенции субъектов
Российской Федерации.
В результате внесенных изменений установлена административная
ответственность за: нарушение законодательства о деятельности
контрольных органов; законодательства о предоставлении государственных
и муниципальных услуг; требований сохранения, использования и
государственной охраны объектов культурного наследия регионального
значения и местного значения; порядка официального использования Герба
Самарской области, Флага Самарской области или Гимна Самарской
области; правил охраны жизни людей на водных объектах в Самарской
области; порядка проведения ярмарок и упрощенного порядка
предоставления торговых мест на розничном рынке; нанесение рисунков,
надписей в общественных местах; уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Самарской области и др.
В дополнении к указанным в Закон вносились изменения,
направленные на установление квалифицированных составов за повторное
совершение отдельных административных правонарушений (например, за
нарушение тишины и покоя граждан, размещение объявлений в не
установленных органами местного самоуправления местах) и на
увеличение штрафов за существующие составы административных
правонарушений (например, за безбилетный проезд и провоз багажа без
оплаты, нарушение установленных на период действия особого
противопожарного режима дополнительных требований пожарной
безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами органов
государственной власти Самарской области и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципальных образований в
Самарской области).
Кроме того, вносимые изменения в Закон расширили круг субъектов,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях и составлять протоколы об административных
правонарушениях.
В ближайшее время планируется вносить изменений в Закон с учетом
анализа практики реализации его положений (в том числе по расширению
существующих
составов
административных
правонарушений
и
установлению квалифицированных составов за повторное совершение
отдельных административных правонарушений).
С 1994 по 2013 гг. было принято 2248 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Саратовская область
1. Устав (Основной Закон) Саратовской области
Устав Саратовской области устанавливает дополнительные гарантии
прав и свобод граждан, закрепляет основы экономической и социальной
политики области, определяет полномочия органов государственной власти
области, регулирует вопросы организации местного самоуправления в
области. Устав Саратовской области обладает высшей юридической силой
по отношению к законам и иным нормативным правовым актам области,
имеет прямое действие и применяется на всей территории области
Изменения, которые вносились в Устав Саратовской области, были
направлены на уточнение полномочий Губернатора области, органов
государственной власти области, регулирование вопросов организации их
работы и определения структуры, формирования депутатского корпуса и
его численности, определение статуса лиц, замещающих государственные
должности области, порядка их избрания (назначения).
2. Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Саратовской области
Кодекс представляет собой свод установленных федеральным
законодательством общих принципов профессиональной служебной этики
и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться государственные служащие независимо от замещаемой
ими должности.
В Кодекс вносились изменения, направленные на уточнение перечня
мер по профилактике коррупции, в частности он дополнен нормой о
представлении сведений о расходах.
3. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области
Кодекс представляет собой свод установленных федеральным
законодательством общих принципов профессиональной служебной этики
и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой
ими должности.
Изменения, которые вносились в Кодекс, предусматривают
обязанность муниципального служащего представлять сведения не только о
своих доходах, но и о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Саратовской области.
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4. Закон «О выборах Губернатора Саратовской области»
Законом определены основные принципы проведения выборов
Губернатора области, порядок их назначения, подготовки и проведения,
определена система избирательных комиссий, установлены порядок их
формирования и полномочия
В числе последних изменений введены нормы о дне голосования на
выборах Губернатора области (днем голосования является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
Губернатора области); изменен срок проведения досрочных выборов
Губернатора области, порядок формирования избирательных комиссий.
5. Закон «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской
области и лиц, замещающих государственные должности Саратовской
области»
Закон определяет условия и размер оплаты труда Губернатора
области, а также лиц, замещающих перечисленные в законе должности,
включенные в Сводный перечень государственных должностей
Саратовской области.
Изменения вносились в связи с изменением в структуре
государственных органов области и введением или исключением
отдельных государственных должностей области, а также индексации
размеров оплаты труда Губернатора области.
6. Закон «О Счетной палате Саратовской области»
Закон устанавливает статус Счетной палаты, состав и порядок
назначения должностных лиц Счетной палаты, требованиях к лицам,
претендующим на замещение должностей в Счетной палате, оплату труда,
материально-техническое и социальное обеспечение должностных лиц
Счетной палаты, полномочия Счетной палаты и ее должностных лиц, прав
и обязанности проверяемых лиц и категории проверяемых лиц, а также
иные вопросы внешнего финансового контроля в пределах полномочий,
установленных федеральным законодательством.
7. Закон «О земле»
Закон направлен на обеспечение рационального использования и
охраны земель, сохранение и создание благоприятной для жизни и
здоровья людей окружающей среды, защиту их прав на землю,
совершенствование и государственное регулирование земельных
отношений, дальнейшее развитие различных форм хозяйствования на
земле, а также вовлечение земли в рыночный оборот на территории
Саратовской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2833 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Сахалинская область
1. Устав Сахалинской области
Устав является основным законом Сахалинской области. В Уставе в
соответствии с федеральными законами регулируются вопросы
образования,
формирования,
деятельности
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
Сахалинской области, их полномочия и ответственность, порядок
взаимодействия между собой и с федеральными органами государственной
власти.
За период со дня принятия Устава изменения в него вносились 26 раз.
Значительная часть изменений вносилась в связи с необходимостью
приведения норм Устава в соответствие с изменившимся федеральным
законодательством.
Внесенные
изменения касались полномочий
законодательного (представительного) органа государственной власти
Сахалинской области, ограничений и запретов для депутатов Сахалинской
областной Думы и Губернатора Сахалинской области, выборов
Губернатора Сахалинской области, досрочного прекращения полномочий
Губернатора Сахалинской области, временного исполнения обязанностей
Губернатора Сахалинской области. Часть внесенных изменений касалась
вопросов
установления
избирательной
системы
на
выборах
законодательного (представительного органа) государственной власти
Сахалинской области, количества избираемых депутатов Сахалинской
областной Думы, а также количества депутатов, избираемых по
мажоритарной и пропорциональной системам, правовых актов органов
исполнительной власти Сахалинской области, наименования высшего
органа исполнительной власти Сахалинской области и его состава,
описания территории Сахалинской области, унификации используемых
терминов.
2. Закон Сахалинской области «О статусе депутата Сахалинской
областной Думы»
Закон устанавливает права и обязанности депутатов Сахалинской
областной Думы (далее – депутаты), гарантии их неприкосновенности,
условия осуществления депутатами депутатской деятельности.
За период со дня принятия Закона в него неоднократно вносились
изменения, которые касались жилищных прав депутатов, условий
осуществления ими депутатской деятельности, неприкосновенности
депутатов, правового статуса помощников депутатов и их материального
обеспечения, ответственности за невыполнения законных требований
депутатов, транспортного обслуживания депутатов, срока полномочий
депутатов, ежегодного оплачиваемого отпуска депутатов, единовременной
денежной компенсации в связи с выходом депутатов на пенсию,
финансирования преподавательской, научной и творческой деятельности
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депутатов, досрочного прекращения полномочий депутатов, удостоверения
и нагрудного знака депутатов, предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
3. Закон Сахалинской области «О законодательной деятельности
в Сахалинской области»
Закон регулирует порядок разработки, оформления, внесения и
рассмотрения проектов законов, принятия и повторного рассмотрения
законов Сахалинской области.
В Закон вносились изменения в целях: приведения норм Закона в
соответствие с изменившимся федеральным законодательством (изменения
касались выборов Губернатора Сахалинской области, предоставления
представителям Сахалинской областной Думы и Правительства в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации права
законодательной инициативы в Сахалинской областной Думе, размещения
информации на официальных сайтах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации); приведения норм Закона соответствие с
законодательством
Сахалинской
области
(изменения
касались
опубликования законов области, комиссий Сахалинской областной Думы);
совершенствования Закона с учетом практики его применения (изменения
касались порядка рассмотрения Губернатором Сахалинской области
принятого закона Сахалинской области, порядка рассмотрения Думой
отклоненного Губернатором Сахалинской области закона области,
раскрытия отдельных терминов в целях применения Закона, срока
представления Губернатором Сахалинской области заключений на
законопроекты, влекущие увеличение расходов из бюджета, отмену
существующих налогов (сборов) или введение новых видов налогов
(сборов).
4. Закон Сахалинской области «Об инвестиционном фонде
Сахалинской области»
Закон установил право Сахалинской области
создавать
региональный инвестиционный фонд. Целью создания указанного фонда
является реализация инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства.
Законом установлено, что объём финансовых средств областного
бюджета, которые будут включены в состав инвестиционного фонда,
определен в законе Сахалинской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
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5. Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате
Сахалинской области»
Закон принят в связи созданием
государственного органа
Сахалинской области – контрольно-счетной палаты Сахалинской области.
Законом установлены статус, правовые основы и принципы деятельности
контрольно-счетной палаты Сахалинской области.
Всего принято два закона Сахалинской области о внесении
изменений в указанный Закон. Все изменения направлены на приведение в
соответствие областного Закона с нормами федерального законодательства
в связи с внесением в них изменений на федеральном уровне. А также в
связи с принятием отдельных правовых актов Сахалинской области.
6. Закон «О Правительстве Сахалинской области»
Правительство Сахалинской области является постоянно действующим
высшим исполнительным органом государственной власти Сахалинской
области, возглавляющим систему органов исполнительной власти
Сахалинской области.
Правительство Сахалинской области возглавляет Губернатор
Сахалинской области, являющийся председателем Правительства
Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области организует работу Правительства
Сахалинской области и определяет основные направления его
деятельности.
Планирование деятельности Правительства Сахалинской области,
порядок подготовки и проведения его заседаний, оформления решений и
иные вопросы организации деятельности Правительства Сахалинской
области устанавливаются регламентом Правительства Сахалинской
области, утверждаемым Правительством Сахалинской области.
7. Закон «О системе
Сахалинской области»

органов

исполнительной

власти

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом Сахалинской области
устанавливает систему органов исполнительной власти Сахалинской
области.
Систему органов исполнительной власти Сахалинской области
составляют:
1) высший исполнительный орган государственной власти
Сахалинской области - Правительство Сахалинской области;
2) органы исполнительной власти Сахалинской области:
министерства Сахалинской области;
управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской
области;
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агентства Сахалинской области;
комиссии Сахалинской области;
государственные инспекции Сахалинской области;
представительство Губернатора и Правительства
области.

Сахалинской

С 1994 по 2013 гг. было принято 1707 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Свердловская область
1. Устав Свердловской области
Устав Свердловской области устанавливает статус Свердловской
области; гарантирует исполнение конституционных норм для каждого
гражданина Российской Федерации, проживающего в Свердловской
области.
С момента принятия Устава Свердловской области в него были
внесены ряд изменений, в частности, уточнены заключительные и
переходные
положения,
предусматривающие
истечение
сроков
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской
области; введены прямые выборов Губернатора Свердловской области;
введено новое полномочие Губернатора Свердловской области по
назначению на должность и освобождению от должности вице-губернатора
Свердловской области и определению его полномочий; уточнена
процедура принятия присяги Губернатором Свердловской области;
введены положения о представлении гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной гражданской
службы Свердловской области, и государственным гражданским служащим
Свердловской области сведений о себе и членах своей семьи, которые они
должны представлять в соответствии с федеральным законодательством.
2. Избирательный кодекс Свердловской области
Избирательный кодекс Свердловской области регулирует порядок
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области,
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборов
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований,
глав
муниципальных
образований.
Кодексом
устанавливаются гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, дополняющие основные гарантии реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах,
предусмотренные федеральным законодательством.
С момента принятия в Кодекс неоднократно вносились изменения,
уточняющие, в частности, порядок формирования и полномочия
избирательных комиссий муниципальных образований, изменения,
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связанные
с повышением представительства избирателей в
законодательном (представительном) органе государственной власти
Свердловской области и освобождения от сбора подписей избирателей
политических партий, списки кандидатов которых получили депутатские
мандаты в законодательном (представительном) органе государственной
власти Свердловской области; изменяющие условия выдвижения
кандидатов избирательными объединениями, политическими партиями,
порядок выдачи открепительных удостоверений, правила проведения
предвыборной агитации, установлена гарантия представительства в
региональном парламенте партий, за которые на выборах проголосовало
более 5 процентов избирателей; во исполнение федерального закона
введены прямые выборы Губернатора Свердловской области, которые
осуществляются по единому избирательному округу, включающему всю
территорию Свердловской области.
3.
Областной
закон
«Об
исполнительных
государственной власти Свердловской области»

органах

В систему исполнительных органов государственной власти
Свердловской области входят:
1) высшее должностное лицо Свердловской области - Губернатор
Свердловской области;
2) высший исполнительный орган государственной власти Свердловской
области - Правительство Свердловской области;
3) областные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области
- министерства Свердловской области,
департаменты Свердловской области, комиссии Свердловской области,
комитеты Свердловской области, главные управления Свердловской
области, управления Свердловской области, инспекции Свердловской
области, а также иные областные исполнительные органы государственной
власти Свердловской области, создание которых предусмотрено
федеральным законодательством;
4) территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области - администрации управленческих округов
Свердловской области, территориальные управления Свердловской
области, территориальные отделы Свердловской области, территориальные
комиссии Свердловской области, а также иные территориальные
исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
создание которых предусмотрено федеральным законодательством.
2. Губернатор Свердловской области определяет в соответствии с системой
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
установленной настоящим Областным законом, структуру исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, формирует
Правительство Свердловской области.
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3. Правительство Свердловской области формирует в соответствии с
системой исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и структурой исполнительных органов государственной власти
Свердловской области областные и территориальные исполнительные
органы государственной власти Свердловской области, руководит их
деятельностью.
4. Областные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Свердловской области, определяющими их статус,
координируют и (или) руководят деятельностью территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
осуществляющих государственное управление в той же сфере.
Территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Свердловской области, определяющими их статус,
координируют и (или) руководят деятельностью иных территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1984 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Смоленская область
1. Устав Смоленской области
Настоящий Устав принят с целью определения основных
положений, которыми руководствуются в своей деятельности органы
государственной власти области и на которых базируются все нормативные
правовые акты Смоленской области. В Уставе провозглашены основные
принципы государственно-правового устройства Смоленской области,
отражено ее административно-территориальное устройство. Определен
состав и роль ветвей государственной власти на территории области. В
систему государственных органов области включена избирательная
комиссия Смоленской области. Нашли отражение в Уставе и новые
институты,
созданные
на
территории
области
институты
Уполномоченного по правам человека и мировых судей. На основании
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» расширен перечень контрольных
функций законодательного (представительного) органа власти, прописаны
обстоятельства досрочного прекращения полномочий как Смоленской
областной Думы, так и высшего должностного лица области, ограничения в
осуществлении полномочий депутатов Смоленской областной Думы.
Численный состав депутатского корпуса увеличен до 48 депутатов. Срок
полномочий Смоленской областной Думы – 5 лет.
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С момента принятия Устава Смоленской области, в целях приведения
его в соответствие с федеральным законодательством, в него были внесены
изменения, предусматривающие:
- введение ограничения по количеству сроков избрания высшего
должного лица Смоленской области, прописаны особенности полномочий
депутата законодательного органа власти области:
- исключение Департамента обеспечения деятельности мировых
судей в Смоленской области из структуры органов исполнительной власти
Смоленской области. Из полномочий Думы исключено согласование
назначения на должность руководителя органа исполнительной власти по
вопросу обеспечения деятельности мировых судей;
- установление для депутатов Смоленской областной Думы и
Губернатора Смоленской области ограничения в отношении их участия в
деятельности
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций и права заниматься преподавательской, научной и иной
творческой деятельностью в случаях, указанных в законе;
- включение полномочия Администрации Смоленской области по
проведению государственной политики в сфере культуры;
- расширение формы участия прокуратуры в законодательном
процессе – прокурору Смоленской области предоставлено право
законодательной инициативы в Смоленской областной Думе;
- отнесение к полномочиям Смоленской областной Думы наделение
гражданина Российской Федерации по представлению Президента
Российской Федерации полномочиями Губернатора Смоленской области. В
свою очередь предложения о кандидатурах на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации вправе внести
Президенту Российской Федерации политическая партия, список
кандидатов которой получил наибольшее число голосов избирателей в
результате выборов в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации;
образование
Смоленской
областной
Думой
постоянно
действующего органа внешнего государственного финансового контроля –
Контрольно-счетной палаты Смоленской области, который подотчетен ей.
Указанный орган образуется вместо Контрольно-счетной палаты
Смоленской областной Думы. Данный орган внешнего государственного
финансового контроля наделяется правами юридического лица.
Контрольно-счетная палата Смоленской области будет обладать
организационной и функциональной независимостью и осуществлять свою
деятельность самостоятельно. Контрольно-счетная палата Смоленской
области приобретает право законодательной инициативы в Смоленской
областной Думе;

274

2. Закон «Об установлении границы города Смоленска»
Данный
закон
устанавливает
границы
г. Смоленска
как
административно-территориальной единицы Смоленской области для
определения сферы ведения органов местного самоуправления. Закон
содержит перечень конечных объектов по сторонам света (дороги,
населенные пункты и т.п.) и топографический план г. Смоленска.
3. Закон «О референдуме Смоленской области»
Закон определяет круг лиц, имеющих право на участие в
референдуме, перечень вопросов, которые могут выноситься на областной
референдум. В законе отражены все этапы проведения референдума: от
появления инициативы о проведении референдума и подготовки к его
проведению до организации голосования и подведения итогов
референдума. Структура областного закона приведена в соответствие с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», что
упрощает практическое применение закона.
В
Закон
были
внесены
изменения,
предусматривающие
существенные изменения в процедуры сбора подписей в поддержку
проведения референдума, их проверки, регистрации участников
референдума, в сроки начала агитации и условия ее проведения, порядок
подведения итогов референдума.
4. Закон «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Смоленской области»
Настоящий закон принят с целью приведения областного
законодательства в соответствие с новой редакцией Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Закон определяет систему,
компетенцию, полномочия, порядок деятельности, отдельные вопросы
формирования избирательных комиссий, создаваемых на территории
Смоленской области при подготовке и проведении выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также
комиссий референдума при подготовке и проведении референдума
Смоленской области и местных референдумов. Систему избирательных
комиссий Смоленской области составляют: избирательная комиссия
Смоленской
области,
избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные, территориальные и участковые избирательные
комиссии. В законе отражены общие вопросы деятельности избирательных
комиссий всех уровней, установлен их численный состав. Формирование
избирательной
комиссии
Смоленской
области
производится
Администрацией Смоленской области и Смоленской областной Думой на
основании предложений политических партий, избирательных блоков, а
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также органов местного самоуправления, избирательной комиссии
предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. В отличие от ранее существовавшего порядка, формирование
окружных и участковых избирательных комиссий производится
вышестоящими
избирательными
комиссиями.
Территориальные
избирательные комиссии формирует избирательная комиссия Смоленской
области. Председатели избирательных комиссий муниципальных
образований осуществляют свою деятельность на постоянной основе.
В 2004 году приняты изменения с целью приведения областных
законов, регулирующих вопросы подготовки и проведения выборов и
референдумов, в соответствие с изменениями Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 22 августа 2004 года. Изменения
касаются основных понятий и порядка установления числа членов
избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса.
В 2005 году внесены изменения в Закон, направленные на
изменение действующего порядка формирования окружных избирательных
комиссий, оговорен случай, когда указанные комиссии не формируются.
Закон уточняет порядок формирования избирательных комиссий
муниципальных образований в случае, если представительный орган
муниципального образования не назначит комиссию в установленный срок,
и регулирует отдельные организационные моменты деятельности
избирательных комиссий.
5. Закон «О Смоленской областной Думе»
Настоящий закон определяет правовую основу, структуру, принципы
организации и осуществления деятельности, компетенцию и вопросы
ведения законодательного (представительного) органа государственной
власти Смоленской области. Смоленская областная Дума является
постоянно действующим органом государственной власти области. Закон
устанавливает принципы деятельности Смоленской областной Думы, ее
полномочия, количественный состав и срок полномочий Смоленской
областной Думы. В законе определены система выборов депутатов
Смоленской областной Думы, правовые акты Смоленской областной Думы,
вопросы организации ее деятельности, основные положения порядка
проведения заседаний Смоленской областной Думы, формирования ее
постоянных органов и депутатских объединений, полномочия председателя
Думы и его заместителя. Закон отражает порядок принятия нормативных
правовых актов и взаимодействия Думы с органами исполнительной власти
области. Срок полномочий Смоленской областной Думы первого и второго
созывов составлял 4 года, а численный состав – 30 депутатов. Постоянными
органами Смоленской областной Думы первого и частично второго
созывов являлись комиссии.
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В Закон были внесены изменения, предусматривающие, что вопросы
образования и деятельности фондов не подлежат регулированию
областными законами и соответственно исключены из полномочий Думы.
Приняты изменения связанные с введением смешанной системы
выборов депутатов Смоленской областной Думы, уточнением полномочий
Думы, оснований их досрочного прекращения, числа депутатов,
работающих на профессиональной постоянной основе.
6. Закон «О статусе депутата Смоленской областной Думы»
Настоящий закон определяет права, обязанности и ответственность
депутата Смоленской областной Думы, а также правовые и социальные
гарантии
осуществления
им депутатской деятельности. Закон
регламентирует срок полномочий депутата Смоленской областной Думы,
условия их осуществления, права депутата на получение информации и
гарантии его неприкосновенности, случаи и порядок досрочного
прекращения полномочий депутата. Закон определяет формы депутатской
деятельности и основы взаимоотношений депутата с избирателями,
материально-финансовые
условия
осуществления
депутатской
деятельности, в том числе по истечении полномочий, регулирует вопросы,
связанные с депутатскими запросами и расследованиями.
7. Закон «О структуре и порядке формирования Администрации
Смоленской области»
Настоящий закон принят в соответствии с нормами Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Устава Смоленской области. Закон
определяет структуру и порядок формирования высшего исполнительного
органа Смоленской области - Администрации области, ее количественный
(не менее 9 и не более 17 человек) и персональный состав. Установлены
порядок формирования Администрации и порядок согласования
Смоленской областной Думой назначения отдельных должностных лиц,
указанных в Уставе Смоленской области.
В Закон были внесены изменения, направленные на приведение
областного
законодательства
в
соответствие
с
федеральным
законодательством, в том числе законодательством о порядке назначения
высшего должностного лица Смоленской области и о государственной
гражданской службе. Одновременно внесены изменения в части
наименования высшего должностного лица Смоленской области.
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8. Закон «О системе органов исполнительной власти Смоленской
области»
Настоящий закон принят в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». В систему органов исполнительной власти Смоленской
области входят Администрация Смоленской области, которая является
высшим исполнительным органом Смоленской области, и иные органы
исполнительной власти Смоленской области. В соответствии с Уставом
Смоленской области структура органов исполнительной власти
определяется Губернатором области, а структура и порядок формирования
Администрации Смоленской области определяются Уставом Смоленской
области и областными законами.
В Закон были внесены изменения, предусматривающие правовые
основания для создания главных управлений Смоленской области и
включения их систему органов исполнительной власти Смоленской
области.
9. Закон «О порядке опубликования, вступления в силу и
действии областных нормативных правовых актов»
Настоящий закон принят с целью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством и новой
редакцией Устава Смоленской области. Закон представляет собой новую
редакцию ранее действовавшего закона «Об официальном опубликовании и
вступлении в силу законов и иных нормативных правовых актов, принятых
Смоленской областной Думой» и определяет порядок и сроки
опубликования областных нормативных правовых актов, регулирует
вопросы их вступления в силу и действия. Сроки вступления в силу
нормативных правовых актов области зависят от предмета регулирования
акта. Официальным опубликованием считается первая публикация текста
нормативного правового акта в газетах «Рабочий путь», «Смоленские
новости», очередном номере издания «Вестник Смоленской областной
Думы и Администрации Смоленской области», «Вестник Смоленской
областной Думы».
В Закон были внесены изменения, устанавливающие статус
«Смоленской газете» источника официального опубликования, а также
были внесены изменения, уточняющие порядок, сроки обнародования,
официального опубликования и вступления в силу Устава Смоленской
области.
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10. Закон «Об административных
территории Смоленской области»

правонарушениях

на

Настоящий закон принят в развитие соответствующего федерального
законодательства и включает ответственность за административные
правонарушения регионального и местного значения, не предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В число нарушений, за которые областным законом устанавливается
административная ответственность, включены правонарушения в сфере
жилищно-коммунальной сферы, транспорта, торговли, благоустройства
населенных пунктов, а также нарушения, посягающие на общественный
правопорядок. Зачисление взыскиваемых административных штрафов
производится в областной бюджет.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2098 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Тамбовская область
1. Устав (Основной закон) Тамбовской области Российской
Федерации
Устав (Основной закон) Тамбовской области Российской Федерации»
является нормативным правовым актом Тамбовской области, обладающим
высшей юридической силой в системе правовых актов Тамбовской области.
31 Законом области в него вносились поправки. Последний раз поправки
вносились Законом Тамбовской области от 23 июля 2013 года № 299-З «О
внесении поправок к Уставу (Основному закону) Тамбовской области
Российской Федерации». Последними изменениями в Устав области
внесены поправки согласно которым в новой редакции изложен в новой
редакции пункт 20.2 части 4 статьи 10 Устава области, который установил,
что одним из полномочий органов государственной власти области по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета области, является решение
вопроса реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов». Новая редакция статьи 34 Устава
области устранила устаревшие нормы связанные с гарантиями прав
граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь, благоприятную
окружающую среду, создания условий для занятия физической культурой и
спортом. В пункте 44 части 4 статьи 10 Устава области, было установлено,
что одним из полномочий органов государственной власти области по
предметам совместного ведения, осуществляемыми данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета области, является решение
вопросов организации и осуществления на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне. Пункты 2,
4 статьи 1 дополнили нормы Устава области требованием о представлении
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депутатами Думы, главой администрации области сведений о своих
расходах и сведений о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
2. Законодательство о выборах и референдуме
Согласно Конституции Российской Федерации, единственным
источником власти в нашей стране является народ, а высшим
непосредственным выражением власти народа является референдум и
свободные выборы. Именно этим и объясняются те высокие требования,
которые общество предъявляет к избирательной системе, к избирательному
законодательству.
-Закон Тамбовской области от 5 сентября 2005 года № 355-З
«О выборах депутатов Тамбовской областной Думы».Закон в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
определяет порядок подготовки и проведения выборов депутатов
Тамбовской областной Думы.
-Закон Тамбовской области от 3 марта 2006 года № 9-З «О признании
утратившими силу Законов Тамбовской области «О порядке и сроках
хранения документов по проведению выборов и референдумов в
Тамбовской области» и «О внесении изменений в Закон Тамбовской
области «О порядке и сроках хранения документов по проведению выборов
и референдумов в Тамбовской области».
-Закон Тамбовской области от 24 ноября 2006 года № 124-З
«О местном референдуме в Тамбовской области». Законом установлен
порядок организации и проведения местного референдума. Определен круг
вопросов, подлежащих вынесению на референдум, статус инициативной
группы по проведению референдума и комиссии местного референдума.
Также определено информационное и финансовое обеспечение
референдума, порядок подсчета голосов, опубликования результатов и их
обжалования. Установлены свои особенности для проведения голосования
по вопросам изменения границ, преобразования муниципального
образования, отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
-Закон Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 158-З «О выборах
главы администрации Тамбовской области».
Закон Тамбовской области «О выборах главы администрации
Тамбовской области» был принят в целях реализации 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», в
соответствии с частью 4 статьи 4 которого принятие законов субъектов
Российской Федерации, регулирующих порядок проведения выборов
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высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), должно быть осуществлено до 1 июля
2012 года.
Законом определены избирательные права граждан на выборах главы
администрации Тамбовской области, установлен порядок назначения
выборов, определены система и полномочия избирательных комиссий,
установлены требования к выдвижению кандидатов, регламентированы
порядок проведения предвыборной агитации, в том числе с
использованием организаций телерадиовещания и периодических
печатных изданий, определены требования к финансированию выборов,
закреплен порядок голосования, в том числе голосования по
открепительным удостоверениям, установлен порядок подсчета голосов и
определены результаты выборов.
-Закон Тамбовской области от 25 декабря 2012 года № 228-З «О
выборах глав муниципальных образований в Тамбовской области».
Закон принят в целях упорядочения правоотношений, возникающих
при подготовке и проведения выборов глав муниципальных образований в
Тамбовской области.
В связи со значительными изменениями, внесенными в федеральное
избирательное законодательство в течение последних двух лет, в
действующий Закон Тамбовской области было внесено множество
изменений, что затрудняло практическое применение указанного Закона
участниками избирательного процесса.
В принятом в новой редакции Законе Тамбовской области «О
выборах глав муниципальных образований в Тамбовской области»
отражены все новации избирательного законодательства в их логической
последовательности. Законом определены избирательные права граждан на
выборах глав муниципальных образований в Тамбовской области,
установлен порядок назначения и проведения выборов, определены
система и полномочия избирательных комиссий, установлены требования к
выдвижению кандидатов, регламентированы порядок проведения
предвыборной агитации, в том числе с использованием организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, определены
требования к финансированию выборов, закреплен порядок голосования, в
том числе голосования по открепительным удостоверения, установлен
порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.
-Закон Тамбовской области от 25 декабря 2012 года № 229-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Тамбовской области».
Закон принят в целях упорядочения правоотношений, возникающих
при подготовке и проведения выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Тамбовской области.
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В связи со значительными изменениями, внесенными в федеральное
избирательное законодательство в течение последних двух лет, в
действующие законы Тамбовской области, устанавливающие порядок
проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований было внесено множество изменений, что затрудняло
практическое применение указанного Закона участниками избирательного
процесса.
В принятом в новой редакции Законе Тамбовской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований
муниципальных образований в Тамбовской области» отражены все новации
избирательного законодательства в их логической последовательности.
Законом определены избирательные права граждан на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Тамбовской
области, установлен порядок назначения и проведения выборов,
определены система и полномочия избирательных комиссий, установлены
требования
к
выдвижению
кандидатов,
списков
кандидатов,
регламентированы порядок проведения предвыборной агитации, в том
числе с использованием организаций телерадиовещания и периодических
печатных изданий, определены требования к финансированию выборов,
закреплен порядок голосования, в том числе голосования по
открепительным удостоверения, установлен порядок подсчета голосов и
определения результатов выборов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1853 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Тверская область
1. Устав Тверской области
Уставом закреплены основы статуса Тверской области, как субъекта
Российской Федерации, определены принципы взаимодействия между
органами государственной власти Тверской области, государственными
органами Тверской области, органами местного самоуправления Тверской
области.
В Уставе Тверской области нашла свое отражение обязанность
Администрации Тверской области по разработке и представлению в
Законодательное Собрание Тверской области ежегодных отчетов о
результатах деятельности Администрации Тверской области и обязанность
Законодательного Собрания заслушивать указанные отчеты.
Уточнены
полномочия
Губернатора
Тверской
области,
Законодательного Собрания области, высшего исполнительного органа
государственной власти Тверской области о ежегодных отчетах о
деятельности высшего исполнительного органа государственной власти
Тверской области перед региональным парламентом.
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К полномочиям высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации отнесено участие в проведении
единой государственной политики в области культуры, физической
культуры и спорта.
Расширена структура высшего исполнительного
органа
государственной власти Тверской области. В связи с изменением порядка
наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации также внесены
изменения в Устав Тверской области.
Поправками к Уставу Тверской области право законодательной
инициативы в Законодательном Собрании Тверской области закреплено за
Общественной палатой Тверской области, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации - представителям от
Законодательного Собрания Тверской области и Правительства Тверской
области, а также в порядке, предусмотренном законом Тверской области –
гражданам.
Количество депутатов Законодательного Собрания, избираемых на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании увеличено с 33 до 40 человек.
Утвержден статус контрольно-счетного органа Тверской области, его
наименование – Контрольно-счетная палата Тверской области,
полномочия, состав и порядок деятельности. При принятии поправок к
Уставу
Тверской
области
учтены
изменения
федерального
законодательства по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора).
Поправками к Уставу Тверской области введены должности первого
заместителя Председателя Законодательного Собрания Тверской области и
заместителя
Председателя
Правительства Тверской области
–
представителя Правительства Тверской области в городе Москве.
2. Закон Тверской области «О Правительстве Тверской области»
В связи с внесенными в Устав Тверской области поправками принят
закон Тверской «О Правительстве Тверской области», которым
урегулирован статус высшего исполнительного органа государственной
власти Тверской области; определены принципы его деятельности и
основные задачи; состав и порядок формирования Правительства Тверской
области; детализированы полномочия Правительства Тверской области в
различных сферах общественных отношений; определены полномочия
членов Правительства Тверской области; установлен порядок
взаимодействия Правительства Тверской области с иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
урегулированы вопросы организации деятельности Правительства
Тверской области.
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В законодательство Тверской области шесть раз вносились изменения
в части, касающейся полномочий высшего исполнительного органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, что обусловлено
изменениями федерального законодательства.
3. Закон Тверской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Тверской области»
Законом Тверской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Тверской области» определены права, обязанности и
ответственность депутата Законодательного Собрания Тверской области,
предусмотрены основные правовые и социальные гарантии при
осуществлении им депутатской деятельности. В указанный закон более
двадцати раз вносились изменения, в основном - направленные на
устранение противоречий, возникших в связи с изменившимся
федеральным законодательством. В частности, изменения касались
оснований
досрочного
прекращения
полномочий
депутата
Законодательного Собрания, условий осуществления депутатом Собрания
депутатской деятельности и ограничений, связанных с депутатской
деятельностью.
Законом
установлено
количество
депутатов,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе, - девятнадцать человек. При этом не менее чем одному
депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в Собрании, и каждому депутату,
избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский
мандат, предоставляется право осуществлять депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе.
В законе Тверской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Тверской области» уточнены условия осуществления депутатом
Собрания депутатской деятельности; урегулированы вопросы, связанные с
осуществлением депутатом, избранным в составе списка кандидатов,
которому передан депутатский мандат, депутатской деятельности на
профессиональной постоянной основе, а также вопросы, связанные с
образованием и деятельностью депутатских объединений (фракций),
депутатских объединений, не являющихся фракциями, временных
объединений депутатов
В законе также нашли свое отражения
и развитие нормы,
направленные на совершенствование законодательства о противодействии
коррупции.
4. Закон Тверской области «О схеме управления Тверской
областью»
Законом Тверской области «О схеме управления Тверской областью»
утверждена схема управления Тверской областью путем определения
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органов управления Тверской областью, правовой основы их деятельности,
порядка формирования, механизма взаимодействия. В период действия
указанного закона в него более 20 раз были внесены изменения, которые
были направлены на устранение несогласованности с федеральным
законодательством и законодательством Тверской области, ввиду их
изменения.
5. Закон Тверской области «О Контрольно-счетной палате
Тверской области»
В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации в
Тверской области принят закон «О Контрольно-счетной палате Тверской
области». В соответствии с Уставом Тверской области и названным
законом Контрольно-счетная палата Тверской области является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля
Тверской области, государственным органом Тверской области и обладает
правами юридического лица. Законом Тверской области определен состав и
структура Контрольно-счетной палаты Тверской области, ее основные
полномочия и порядок деятельности. Численность работников контрольносчетной палаты не должна превышать 40 человек.
В связи с вступлением в силу Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» были внесены изменения в закон Тверской области
в части установления обязанности по представлению сведений о расходах
лицами, замещающими государственные должности Тверской области в
Контрольно-счетной палате Тверской области.
6. Избирательный кодекс Тверской области
Избирательным кодексом Тверской области (определен порядок
организации и проведения выборов Губернатора Тверской области,
депутатов Законодательного Собрания Тверской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований на территории Тверской
области. Избирательный кодекс состоит из Общей части (2 раздела, 75
статей) и Особенной части (3 разделов, 36 статей).
В Общей части содержатся общие положения, понятия и термины,
основные принципы, определены сроки полномочий Губернатора Тверской
области, Законодательного Собрания Тверской области и органов местного
самоуправления, порядок назначения выборов, порядок исчисления сроков,
регулируются вопросы и регистрации (учета) избирателей, составления
списков
избирателей,
образования
и
избирательных
округов,
избирательных участков; вопросы деятельности избирательных комиссий;
вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, их статуса; вопросы
информационного обеспечения выборов; финансирования выборов;
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вопросы обжалования нарушения избирательных прав граждан Российской
Федерации.
В Особенной части урегулированы особенности проведения выборов
Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания
Тверской области, а также особенности проведения выборов депутатов
представительных органов, выборных должностных лиц местного
самоуправления.
В Избирательный кодекс шестнадцать раз вносились изменения, что
было связано с необходимостью приведения его в соответствие с
изменившимся федеральным законодательством, в основном
- с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
послужившим правовым основанием для принятия Избирательного кодекса
Тверской области..
7. Закон Тверской области «О государственной гражданской
службе Тверской области»
Правовые и организационные основы системы государственной
службы Российской Федерации, в том числе системы управления
государственной
службой
Российской
Федерации
определены
Федеральным законом от «О системе государственной службы Российской
Федерации». В соответствии с этим Федеральным законом правовые,
организационные и финансово-экономические основы государственной
гражданской службы Российской Федерации установлены Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации в
Тверской области принят закон «О государственной гражданской службе
Тверской области».
С
совершенствованием
федерального
законодательства,
регулирующего вопросы государственной гражданской службы, в том
числе и с учетом принимаемых мер по противодействию коррупции,
совершенствовалось законодательство Тверской области.
Законом Тверской области установлены новые квалификационные
требования
к
стажу
государственной
гражданской
службы
(государственной службы иных видов) или стажу работы по
специальности.
Следует отметить, что гражданин, претендующий на замещение
должности гражданской службы Тверской области, лицо, замещающее
должность государственной гражданской службы Тверской области,
представляют сведения не только о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, но и о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
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8. Закон Тверской области «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области»
В связи с совершенствованием федерального законодательства в
сфере противодействия коррупции закон Тверской области «О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области» дополнен нормами, регулирующими вопросы представления
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, проверки представляемых
ими сведений, урегулирования конфликта интересов на муниципальной
службе.
В целях обеспечения взаимосвязи муниципальной службы и
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации в
новой редакции изложено Положение о классных чинах муниципальных
служащих в Тверской области, предусматривающее иной порядок
присвоения классных чином по результатам проведения экзамена и без
него.
В
целях
реализации
требований
Федерального
закона
Законодательным Собранием принят закон Тверской области «О
полномочиях органов государственной власти Тверской области по
взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской
области».
9.
Закон
Тверской
правонарушениях»

области

«Об

административных

В Тверской области принят закон «Об административных
правонарушениях»,
которым
установлена
административная
ответственность физических, должностных и юридических лиц за
нарушения законов, иных нормативных правовых актов по предметам
исключительного ведения Тверской области, по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления
в части, не урегулированной федеральным законодательством.
В указанный закон вносились изменения 24 раза. При внесении
изменений учитывались изменения федерального законодательства, а также
практика Верховного Суда Российской Федерации, сложившаяся в связи с
обжалованием законов субъектов Российской Федерации, принятых в
сфере административных правонарушений, или их отдельных норм.
В этот период подвергались изменениям нормы, определяющие
органы, рассматривающие административные правонарушения, а также
органы
и
должностные
лица,
составляющие
протоколы
об
административных правонарушениях. Изменениями определены основы
статуса административных комиссий, предусмотрен новый порядок
формирования административной комиссии. В соответствии с новой
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нормой административная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, уполномоченным в пределах компетенции
рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных
на территории муниципального образования.
Органы
местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
Тверской
области
могут
наделяться
государственными полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с законом Тверской области. В целях исключения
коррупциогенного фактора практически по всем административным
составам уточнены размеры санкций.
Введены новые, а в отдельных случаях уточнены ранее
установленные составы административных правонарушений, с учетом
изменений федерального законодательства и сложившейся судебной
практики отдельные нормы признаны утратившими.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1777 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Томская область
1. Устав (Основной Закон) Томской области
Основной правовой акт области в системе нормативных правовых
актов Томской области. Все другие нормативные правовые акты,
независимо от того, кем бы они ни были приняты на территории области,
должны учитывать положения Устава и соответствовать ему.
Основные изменения, которые были внесены в НПА до 1 июля 2013
года, в т.ч
концептуального характера. Большая часть изменений
направлена на приведение отдельных положений Устава в соответствие с
изменениями в федеральном законодательстве.
Внесены изменения по вопросам, регулирующим деятельность
государственных органов Томской области, в частности: изменено
наименование законодательного органа государственной власти Томской
области (слова «Государственная Дума Томской области» заменены
словами «Законодательная Дума Томской области»); изменено
наименование высшего должностного лица Томской области (слова «Глава
Администрации (Губернатор) Томской области» заменены словами
«Губернатор Томской области».
Исключено из полномочий Думы: согласование назначения на
должность руководителя Фонда государственного имущества области;
согласование освобождения от должности первых заместителей
Губернатора области; согласование назначения на должность руководителя
органа по управлению государственной собственностью Томской области.
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Увеличен срок полномочий Законодательной Думы Томской области
и Губернатора Томской области с 4 до 5 лет.

Внесены изменения, в части: порядка избрания (наделения
полномочиями) Губернатора Томской области в соответствии с
изменениями в федеральном законодательстве;
дополнения перечня
субъектов права законодательной инициативы в Думе, в частности, право
ЗИ в Думе имеют следующие субъекты: депутаты Законодательной Думы
Томской области, Губернатор Томской области, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входившие в
качестве кандидатов в региональную группу депутатов федерального
списка кандидатов, соответствующую Томской области, группе субъектов
Российской Федерации, в которую входит Томская область, части
территории Томской области, члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Томской области, представительные
органы муниципальных образований, Контрольно-счетная палата Томской
области, Общественная палата Томской области, Молодежный парламент
Томской области, прокурор Томской области, Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области, Томский областной
суд, Арбитражный суд Томской области, Избирательная комиссия Томской
области, Федерация профсоюзных организаций Томской области,
Ассоциация "Совет муниципальных образований Томской области", а
также население области от имени не менее чем одного процента от числа
граждан, обладающих избирательным правом;
С принятием Закона Томской области «О мировых судьях в Томской
области» с 2000 г. предусмотрено, что на территории Томской области
наряду с другими судами действуют и мировые судьи.
Предусмотрено создание органа государственного финансового
контроля Думы - Контрольной палаты, с принятием Федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и Закона ТО от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате
Томской области» в Уставе предусмотрено создание Контрольно-счетной
палаты Томской области - постоянно действующего органа внешнего
государственного финансового контроля Томской области.
В 2010 году Устав дополнен нормой о том, что Губернатор Томской
области представляет в областную Думу ежегодные отчеты о результатах
деятельности исполнительных органов государственной власти Томской
области, в том числе по вопросам, поставленным Думой; перечень
государственных должностей Томской области дополнен новыми
должностями – руководитель фракции в Законодательной Думы Томской
области, работающий на постоянной профессиональной основе;
Уполномоченный по правам человека в томской области, Уполномоченный
по правам ребенка в Томской области; председатель Контрольно-счетной
палаты Томской области, заместитель председателя Контрольно-счетной
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палаты Томской области, аудитор Контрольно-счетной палаты Томской
области.
В случае изменения федерального законодательства будут
подготовлены соответствующие изменения в Устав (Основной Закон)
Томской области
2.
Кодекс
правонарушениях

Томской

области

об

административных

Настоящий кодекс устанавливает административную ответственность
за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Томской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в Томской области, а
также определяет органы и должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Кодексом.
До принятия Кодекса Томской области об административных
правонарушениях вопросы административной ответственности
за
правонарушения в Томской области регулировались в 9 законах Томской
области, регулирующих различные сферы правоотношений.
В целях сосредоточения указанных норм в одном законодательном
акте соответствующие положения были исключены из вышеназванных
законов путем включения их в кодифицированный акт – Кодекс Томской
области об административных правонарушениях. За время действия с
учетом регулирования отдельных вопросов нормативными правовыми
актами в Томской области Кодекс Томской области об административных
правонарушениях дополнен новыми статьями: ст. 10.4. Нарушение
требований к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории
Томской области; ст. 3.30. Нарушение установленных законодательством
Томской области ограничений времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции; ст. 3.31. Нарушение общественного порядка,
выразившееся в отправлении естественных надобностей человека в не
предусмотренных для этого местах, непринятие организатором массовых
мероприятий мер по обеспечению общественных мест проведения
массовых мероприятий (досуга) местами для отправления естественных
надобностей человека; ст. 4.6. Нарушение установленных сроков окончания
работ
по
рекультивации
загрязненных
земель;
ст.
13.1.1.
Воспрепятствование проведению депутатского расследования; ст. 3.33.
Выжигание сухой растительности на земельных участках (кроме
профилактических отжигов), за исключением земель лесного фонда, а
также нарушение порядка проведения профилактического отжига,
установленного органами местного самоуправления городских и сельских
поселений, городских округов Томской области, если эти деяния не
охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным
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законодательством; ст. 3.34. Нарушение установленных на территории
Томской области ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ;
ст.2.4. Нарушение порядка предоставления государственной услуги; ст. 2.5.
Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги; ст.4.7.
Нарушение требований, установленных Законом Томской области "Об
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Томской области.
Кроме того, в Кодекс Томской области об административных
правонарушениях (КТоАП) была включена норма, предусматривающая
административную ответственность за пребывание со слабоалкогольными
напитками или пивом в общественных местах, имеющих досуговоразвлекательную и (или) социальную значимость. Но в связи с протестом
прокурора Томской области указанная норма была признана утратившей
силу.
В настоящее время в связи с изменениями в федеральном
законодательстве, а также с учетом судебной практики по ряду вопросов
образована рабочая группа и подготовлен законопроект о внесении
изменений в кодекс в целях приведения его положений в соответствие с
федеральным законодательством.
3.
Закон
Томской
области
«О
Законодательной Думы Томской области»

выборах

депутатов

В соответствии с федеральным законодательством указанный закон
регулирует порядок проведения выборов депутатов Законодательной Думы
Томской области. С учетом изменений в федеральном законодательстве в
указанный закон внесен ряд изменений, в частности: в избирательном
бюллетене исключена позиция "Против всех кандидатов" ("Против всех
списков кандидатов").
Изменения, вносимые в законодательство о выборах и референдуме в
указанный период, обусловлены изменениями в Федеральном законе от 12
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», действие
которого распространяется на все выборы, проводящиеся в стране. В
соответствии с ранее действовавшим законом Томской области «О выборах
депутатов Государственной Думы Томской области» (принят решением
Государственной Думы Томской области от 26.06.1997 N 470) выборы
депутатов Государственной Думы Томской области проводились по 21
двухмандатным избирательным округам.
С принятием Закона Томской области от 12.07.2006 N 147-ОЗ
установлено, что 21 депутат Государственной Думы Томской (далее Думы) области избирается по одномандатным избирательным округам,
образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на
одномандатный избирательный округ; 21 депутат Думы избирается по
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единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными объединениями.
В ноябре 2009 г. в очередном Послании Федеральному Собранию
Президент РФ сказал: "Партии, за которые на региональных выборах
проголосовали более 5% избирателей, должны получить гарантии
представительства в законодательном органе субъекта Федерации". В этой
связи в 2010 году в настоящий закон внесены изменения, согласно которым
передача депутатских мандатов осуществляется спискам кандидатов,
получившим менее установленного минимального процента, но не менее 5
процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, и не допущенным к распределению депутатских мандатов.
Также были внесены изменения, направленные на освобождение от сбора
подписей избирателей политических партий, списки кандидатов которых
получили депутатские мандаты в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации».
В апреле 2011 года в указанный закон внесены изменения, согласно
которым список кандидатов должен состоять из общерегиональной части и
территориальных групп кандидатов, соответствующих территориям,
номерам и наименованиям одномандатных избирательных округов,
сформированных для выборов в Законодательную Думу Томской области,
при этом в списке кандидатов должно быть указано, какому
одномандатному округу соответствует каждая из территориальных групп
кандидатов. Число территориальных групп кандидатов должно
соответствовать
общему
числу
образованных
одномандатных
избирательных округов. В общерегиональную часть списка кандидатов
может быть включено не более пяти кандидатов, в территориальную группу
- не менее двух кандидатов.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в
2013 году в указанный закон Томской области внесены изменения,
предусматривающие единый день голосования на выборах в органы
государственной власти субъектов РФ – второе воскресенье сентября года,
а котором истекают сроки полномочий указанных органов, депутатов
указанных органов.
Изменения в закон будут разрабатываться с учетом изменений в
федеральном законодательстве.
4. Закон Томской области «О статусе депутата Законодательной
Думы Томской области»
Настоящий Закон формирует основы правового регулирования
деятельности депутата Законодательной Думы Томской области (далее депутат Думы), определяет его полномочия, предусматривает гарантии и
условия, необходимые для осуществления им депутатской деятельности.
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Изменения в закон будут разрабатываться с учетом изменений в
федеральном законодательстве.
5. Закон Томской области «О выборах Губернатора Томской
области»
Настоящий закон определяет порядок избрания Губернатора Томской
области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Изменения в закон будут разрабатываться с учетом изменений в
федеральном законодательстве.
6. Закон Томской области «Об отзыве Губернатора Томской
области»
Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения
отзыва Губернатора Томской области.
Изменения в закон будут разрабатываться с учетом изменений в
федеральном законодательстве.
7. Закон Томской области «О референдуме Томской области и
местном референдуме»
Настоящий Закон определяет порядок проведения референдума
Томской области и местного референдума в Томской области в
соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Изменения вносились в целях приведения в соответствие с
изменениями в федеральном законодательстве, в том числе в нормы закона,
регулирующие порядок реализации инициативы проведения референдума.
Изменения в закон будут разрабатываться с учетом изменений в
федеральном законодательстве.
8. Закон Томской области «Об Общественной палате Томской
области»
В Законе определены: цели и задачи Общественной палаты; состав
Общественной палаты; порядок формирования Общественной палаты;
органы Общественной палаты; прекращение и приостановление
полномочий члена Общественной палаты; основные формы работы
Общественной палаты информационное, организационно-техническое и
финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
В декабре 2012 года в Закон Томской области внесено изменение в
части наделения Общественной палаты правом законодательной
инициативы в Законодательной Думе Томской области. Решение
Общественной палаты о внесении в Законодательную Думу Томской
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области проекта закона Томской области принимается двумя третями
голосов членов Общественной палаты, присутствующих на пленарном
заседании.
9. Закон Томской области «О Совете общественных инициатив
при Законодательной Думе Томской области»
Совет общественных инициатив при Законодательной Думе Томской
области является совещательным, экспертно-консультативным органом,
образуемым в целях эффективного учета мнения граждан и их объединений
в процессе законотворческой деятельности.
10. Закон Томской области «О бюджетном процессе в Томской
области»
Закон регулирует отношения, возникающие в процессе составления и
рассмотрения проекта областного бюджета и проекта бюджета Томского
территориального фонда ОМС, утверждения и исполнения областного
бюджета и бюджета Томского территориального фонда ОМС, контроля за
их исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней
проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. Внесенные
изменения связаны с приведением в соответствие с федеральным
законодательством.
11. Закон Томской области «О межбюджетных отношениях в
Томской области»
Закон определяет и регулирует порядок формирования
межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными
образованиями Томской области по вопросам предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов.
Внесенные изменения связаны с приведением в соответствие с
федеральным законодательством.
С 1994 по 2013 гг. было принято 3493 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Тульская область
1. Устав (Основной Закон) Тульской области
Устав (Основной Закон) Тульской области устанавливает
государственно-правовой статус Тульской области, экономическая и
финансовая
основы
Тульской
области,
основы
организации
государственной власти Тульской области, местного самоуправления,
порядок, взаимоотношений областной Думы, губернатора области и
администрации области, гарантии защиты интересов области, прав и
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свобод человека и гражданина, а также обеспечения ответственности
органов государственной власти области и органов местного
самоуправления.
С момента принятия Тульской областной Думой Устава (Основного
Закона) Тульской области, в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством, в него были внесены изменения,
предусматривающие:
- наделения гражданина Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации полномочиями губернатора области;
- разграничения полномочий между органами государственной
власти области;
- создания Тульской областной Думой органа государственного
финансового контроля – счетной палаты Тульской области, закрепления
должности председателя счетной палаты Тульской области и должности
аудитора как государственных должностей Тульской области;
- установления, что число депутатов Тульской областной Думы,
избираемых по единому избирательному округу, пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями, должно быть установлено в Законе
области «О выборах депутатов Тульской областной Думы»;
- уточнения полномочий Тульской областной Думы и губернатора
области по наделению полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от
Тульской областной Думы и представителя от правительства Тульской
области соответственно, и исключения возможности досрочного
прекращения полномочий члена Совета Федерации по инициативе
Тульской областной Думы и губернатора Тульской области;
- внесены изменения, касающиеся предоставления Управлению
Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области права
законодательной инициативы в Тульской областной Думе по вопросам его
ведения;
- учреждена государственная должность Тульской области –
уполномоченный по правам человека в Тульской области,
- внесены изменения, касающиеся уменьшения количества депутатов,
избираемых в Тульскую областную Думу с 48 до 38 депутатов.
- учреждены две новые государственные должности Тульской
области: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской
области и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области.
2. Закон Тульской области «О референдуме Тульской области»
Закон предполагает два способа выдвижения инициативы проведения
референдума: по инициативе граждан- жителей Тульской области (на
основе собранных подписей участников референдума в поддержку этой
инициативы), как это происходит на выборах; по инициативе, выдвинутой
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общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
В сентябре 2008 года были внесены значительные изменения в части
установления
ограничений
на
осуществление
некоммерческими
организациями пожертвований политическим партиям, их региональным
отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума. Кроме
того, устранено дублирование положений, определяющих статус,
полномочия и порядок формирований комиссий референдума.
3. Закон Тульской области «О местном референдуме» (далее –
Закон)
Закон предусматривает порядок применения процедур по реализации
инициативы проведения референдума, по подготовке и проведению
референдума по вопросам местного значения, в том числе по вопросу
структуры органов местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования, голосования по отзыву депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления.
4. Закон Тульской области «О регулировании отдельных
правоотношений, связанных с выборами губернатора Тульской
области»
Закон устанавливает порядок выборов губернатора Тульской области.
Установлено, что губернатор избирается гражданами, проживающими на
территории области, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права на основе тайного голосования сроком на 5 лет.
Кандидаты выдвигаются исключительно политическими партиями.
В соответствии с изменениями, уточнен перечень документов и
сведений, которые должен представить в избирательную комиссию области
кандидат на должность губернатора для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата. Также определены права кандидата на должность
губернатора в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.
В законодательные акты Тульской области о выборах и референдуме
неоднократно вносились изменения в целях приведения в соответствие с
изменившимся федеральным законодательством, в том числе в части:
- отмены использования избирательного залога при проведении
выборов всех уровней;
- предоставления эфирного времени и печатной площади для
проведения предвыборной агитации;
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- прав политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со
статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в областной Думе;
- установления, что каждому списку кандидатов, получившему менее
семи, но не менее пяти процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, и не допущенному к распределению депутатских мандатов,
передается один депутатский;
- освобождения от сбора подписей всех политических партий и с
уменьшением до 0,5 процента количества подписей, которые необходимо
собрать
иным
избирательным
объединениям
и
кандидатамсамовыдвиженцам;
- введения единого дня голосования – второе воскресенье сентября,
образования избирательных участков сроком на пять лет, формирования
участковых комиссий сроком на пять лет, число членов участковой
комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее
территориальной комиссией, в случае совмещения дней голосования на
выборах и (или) референдумах разных уровней увеличение максимального
числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса
осуществляется из резерва составов участковых комиссий, установлен срок
прима предложений по формированию участковых комиссий и т.д;
- исключения из законов Тульской области такой категории, как
политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты; введения
положений,
касающихся обеспечения порядка в помещении для голосования по
аналогии с Федеральными законами о выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной
Думы, общероссийском
референдуме.
5. Закон Тульской области «Об избирательных комиссиях и
комиссиях референдума в Тульской области»
Законом
определены
порядок
формирования,
организация
деятельности и полномочия избирательных комиссий и комиссий
референдума, формируемых на территории Тульской области
для
подготовки и проведения выборов и референдумов различного уровня.
6. Закон Тульской области «О статусе депутата Тульской
областной Думы»
Закон устанавливает права, обязанности и ответственность депутата
Тульской областной Думы, а также условия и гарантии осуществления
депутатской деятельности.
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С момента его принятия в закон вносились изменения,
устанавливающие обязанность депутата Тульской областной Думы
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом, представлять в комиссию Тульской областной Думы по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами, 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.
7.
Закон
Тульской
области
«Об
территориальном устройстве Тульской области»

административно-

Закон закрепил полномочия органов государственной власти области
в сфере административно-территориального устройства; порядок
образования, упразднения, реорганизации и наделения статусом
административно-территориальных единиц области: определения и
перенесения административных центров районов, установления и
изменения границ административно-территориальных единиц области. В
2008 году в Закон дважды вносились изменения, согласно которым порядок
выявления
мнения
населения
при
присвоении
наименований
административно-территориальным
единицам
области
и
их
переименовании определяется областной Думой, из Закона исключено
понятие «описание границ административно-территориальных единиц».
8. Закон Тульской области «О системе органов исполнительной
власти Тульской области»
Законом установлено, что в систему органов исполнительной власти
Тульской области входят: высший исполнительный орган государственной
власти Тульской области - правительство Тульской области и иные органы
исполнительной власти Тульской области.
В законе определена система органов исполнительной власти
области. Установлено, что органы исполнительной власти области
наделяются статусом министерства, комитета, инспекции, службы и иным
статусом в зависимости от возлагаемых на них функций. Структура, статус
и наименования органов определяются губернатором области.
9. Закон Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской
области»
Закон предусматривает ежегодное составление и утверждение
бюджета Тульской области и бюджета Тульского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 3 года (очередной
финансовый год и плановый период), сокращает сроки рассмотрения
проекта закона области о бюджете области в Тульской областной Думе (во
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втором чтении с 35 до 30 дней и в третьем - с 21 до 14 дней). Кроме того,
уточнен перечень показателей, содержащихся в проекте закона области о
бюджете области, и документов, вносимых в Тульскую областную Думу
одновременно с законом области о бюджете области, в связи с
составлением бюджета области на трехлетний период. Предусмотрено
создание комиссии администрации области по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период, в состав которой
включаются представители органов исполнительной власти области,
заместитель председателя областной Думы, координирующий деятельность
комитета по бюджету и финансам и председатели комитетов областной
Думы. Одновременно с проектом закона области о внесении изменений в
закон области о бюджете области будет представляться уточненный
прогноз социально-экономического развития области на текущий
финансовый год по основным макроэкономическим показателям,
составленный по итогам отчетного финансового года и первого полугодия
текущего финансового года (в зависимости от срока внесения данного
проекта закона).
10. Закон Тульской области «О законах области»
Законом закреплены процедуры подготовки законопроекта и
требования к различным стадиям законотворчества. Хотя определенная
работа по повышению технико-юридического качества законов и
проделана (усилено взаимодействие аппаратов законодательной и
исполнительной власти, проведены научно-практические семинары по этой
тематике), безусловно, остаются проблемы, нуждающиеся в более
пристальном внимании. Это и проблемы соблюдения правил и приемов
законодательной техники при подготовке текста законопроекта, это и
усиление внимания в надлежащей организации самого законодательного
процесса. В целях совершенствования работы над первичным текстом
законопроектов необходимо привести в соответствие с новыми реалиями
Регламент областной Думы и Инструкцию о работе с документами, где бы
нашел отражение весь наработанный в аппарате областной Думы опыт
обеспечения законотворческой деятельности. Проблемой остается
присутствие во многих законах излишнего количества отсылочных норм к
действующему федеральному законодательству.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2014 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Тюменская область
1. Устав Тюменской области
Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, в целях обеспечения прав и интересов всех проживающих на
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территории Тюменской области граждан, с учетом природных,
географических, социально-экономических, территориальных и других
особенностей Тюменской области, исходя из необходимости организации
эффективного управления, обеспечения и полной реализации полномочий
области призван закрепить ее статус как субъекта Российской Федерации и
создать правовую основу для ее всестороннего развития.
Тюменская область (далее - область) является равноправным
субъектом Российской Федерации и обладает всей полнотой закрепленных
в Конституции Российской Федерации и настоящем Уставе прав.
Входящие в ее состав Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее - автономные округа)
являются равноправными субъектами Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий органов
государственной власти области и органов государственной власти
автономных округов осуществляется на основе Конституции Российской
Федерации, федеральными законами и договором между органами
государственной власти области и органами государственной власти
автономных округов, который может являться составной частью
настоящего Устава и Уставов автономных округов.
Систему нормативных правовых и правовых актов области
составляют настоящий Устав, законы области, постановления областной
Думы, постановления и распоряжения Губернатора области, постановления
и распоряжения Правительства области и иные акты, принятые в
соответствии с законами области.
Отношения Тюменской области с автономными округами строятся в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, настоящим Уставом, Уставом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Уставом Ямало-Ненецкого автономного округа, договорами
и соглашениями между органами государственной власти области и
автономных округов.
Областная Дума является постоянно действующим высшим и
единственным органом законодательной власти Тюменской области.
Областная Дума состоит из 48 депутатов. Из них 24 депутата
избираются по спискам кандидатов, выдвинутым избирательными
объединениями, и 24 депутата - по одномандатным избирательным
округам.
Губернатор Тюменской области является высшим должностным
лицом Тюменской области и возглавляет постоянно действующий высший
исполнительный орган государственной власти области - Правительство
области.
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2. Закон Тюменской области «О референдуме в Тюменской
области»
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством
определяет дополнительные гарантии реализации гражданами Российской
Федерации права на участие в референдуме Тюменской области и
регулирует вопросы его назначения, подготовки и проведения.
Референдум Тюменской области (далее также - областной
референдум) - голосование граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено на территории Тюменской области,
проводимое в целях принятия решений по наиболее важным вопросам
государственного значения, отнесенным к предметам ведения Тюменской
области или к предметам совместного ведения Российской Федерации и
Тюменской области, если указанные вопросы не урегулированы
Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным
законом, федеральным законом.
В соответствии с Федеральным конституционным законом "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации" референдум Тюменской области
по вопросу образования в составе Российской Федерации нового субъекта
Федерации в результате объединения Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа проводится на территории Тюменской области, за исключением
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа. Назначение, подготовка и проведение
референдума по данному вопросу осуществляется в соответствии с
настоящим Законом.
На областной референдум могут быть вынесены вопросы,
находящиеся в ведении Тюменской области или в совместном ведении
Российской Федерации и Тюменской области, если указанные вопросы не
урегулированы Конституцией Российской Федерации, федеральным
конституционным законом, федеральным законом.
3. Закон Тюменской области «Об основах организации и
деятельности Тюменской областной Думы»
Тюменская областная Дума (далее - областная Дума) является
постоянно
действующим
высшим
и
единственным
органом
законодательной власти Тюменской области.
Областная Дума осуществляет правовое (законодательное)
регулирование на территории области в рамках полномочий,
установленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Тюменской области (далее - Устав области), нормативными правовыми
актами Тюменской области, договорами с органами государственной
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власти Российской Федерации, органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, а также с другими субъектами Российской Федерации.
Тюменская областная Дума обладает правами юридического лица и
имеет расчетные и иные банковские счета в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации, гербовую печать и соответствующие
штампы.
Областная Дума состоит из 48 депутатов. Из них 24 депутата
избираются по спискам кандидатов, выдвинутым избирательными
объединениями, и 24 депутата - по одномандатным избирательным
округам.
4. Закон Тюменской области «О Счетной палате Тюменской
области»
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами
Тюменской области определяет статус, полномочия, состав и порядок
деятельности Счетной палаты Тюменской области.
Счетная палата Тюменской области является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля
Тюменской области (государственным органом Тюменской области),
образуемым Тюменской областной Думой и подотчетным ей.
5.
Кодекс
ответственности

Тюменской

области

об

административной

Кодекс Тюменской области об административной ответственности
предусматривает административную ответственность за отдельные виды
административных
правонарушений,
совершаемых
гражданами,
должностными и юридическими лицами в Тюменской области, определяет
подведомственность дел таких административных правонарушений. В
Общей части настоящего Кодекса воспроизведены положения Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), касающиеся общих оснований и условий административной
ответственности,
административной
ответственности
граждан,
должностных и юридических лиц, видов наказания.
К ведению Тюменской области в сфере законодательства об
административных
правонарушениях
относится
установление
административной ответственности за нарушения правил и норм,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
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Тюменской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Тюменской области.
6. Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области
Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области (далее - Кодекс) в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон), другими федеральными законами, Уставом и
законами Тюменской области содержит основные и устанавливает
дополнительные гарантии реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления Тюменской
области при назначении выборов и осуществлении последующих
избирательных действий.
Настоящий Кодекс устанавливает механизм подготовки и проведения
выборов Губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской
областной Думы, органов и должностных лиц местного самоуправления.
О проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы может
заключаться договор между органами государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа, конкретизирующий условия, организацию
и порядок проведения указанных выборов на территориях автономных
округов.
7. Закон Тюменской области
Тюменской области»

«О бюджетном процессе в

Настоящий Закон принят в целях регулирования бюджетных
правоотношений в Тюменской области, возникающих при составлении и
рассмотрении, утверждении и исполнении областного бюджета и бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области (далее - Фонд) на очередной финансовый год и
плановый период, осуществлении финансового контроля, утверждении
отчета об исполнении областного бюджета и бюджета Фонда.
Бюджетный процесс в Тюменской области осуществляется в
соответствии с основами бюджетного процесса, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Участниками бюджетного процесса в Тюменской области,
обладающими бюджетными полномочиями, являются:
Тюменская областная Дума, Губернатор области, Правительство
области, финансовый орган области, Счетная палата Тюменской области,
орган управления Фондом, главные администраторы (администраторы)
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
303

финансирования
дефицита
бюджета,
главные
распорядители,
распорядители и получатели бюджетных средств, органы местного
самоуправления Тюменской области.
Полномочия участников бюджетного процесса определяются
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
нормативными правовыми актами, Уставом Тюменской области,
настоящим Законом, иными законами Тюменской области и другими
нормативными правовыми актами Тюменской области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1802 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
.

Ульяновская область
1. Устав Ульяновской области
Первый Устав Ульяновской области отражал сложившиеся правовые,
идеологические, экономические отношения, складывающиеся в Российской
Федерации с принятием Конституции 1993 года. К его особенностям
можно отнести значительное воспроизводство положений Конституции
Российской Федерации, излишнюю детализацию некоторых положений,
чрезмерную декларативность.
19 мая 2005 года был принят новый Устав, который сформулировал
положения, определяющие деятельность Законодательного Собрания,
Губернатора и Правительства Ульяновской области.
С момента принятия данного Устава в него внесено 24 поправки. Из
наиболее значимых можно отметить Законы Ульяновской области «О
поправке к Уставу (внесении изменений в Устав) Ульяновской области»,
касающиеся увеличения числа депутатов с 30 до 36 человек, начиная с
пятого и последующих созывов; расширения перечня лиц, обладающих
правом законодательной инициативы; заслушивания ежегодных отчётов
Губернатора Ульяновской области о результатах деятельности
Правительства Ульяновской области, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием Ульяновской области;
избрания на должность Главы администрации области не более чем на два
срока подряд.
В Устав Ульяновской области также были внесены поправки,
согласно которым срок полномочий Губернатора Ульяновской области
составляет пять лет и исчисляется со дня вступления в должность.
Гражданин, претендующий на избрание на указанную должность, должен
иметь гражданство Российской Федерации, не иметь гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего данное право. Кроме того, на момент избрания он
должен достигнуть возраста 30 лет. При этом он не может замещать
указанную должность более двух сроков подряд.
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2. Кодекс Ульяновской
правонарушениях

области

об

административных

Впервые Кодекс Ульяновской области об административных
правонарушениях был принят законами Ульяновской области «Кодекс
Ульяновской области об административных правонарушениях», от «О
введении в действие Закона Ульяновской области «Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях». Кодекс неоднократно
подвергался изменениям, в основном связанным с изменением
федерального законодательства (26 раз). И в 2011 году была принята новая
редакция Кодекса (Законы Ульяновской области «Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях» и «О введении в
действие Закона Ульяновской области «Кодекс Ульяновской области об
административных правонарушениях»).
Прообразом
регионального
кодекса
об
административных
правонарушениях можно назвать Закон Ульяновской области «Об
административной ответственности за некоторые правонарушения на
территории Ульяновской области», который определяет виды
административных правонарушений и ответственность за их совершение,
не предусмотренные федеральным законодательством.
Новая редакция Кодекса представляет 8 глав и 36 статей, которыми
устанавливается ответственность за отдельные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
институты государственной власти и основы местного самоуправления,
правонарушения в сфере благоустройства, охраны окружающей среды и
природопользования, финансов, правонарушения на транспорте и против
порядка управления.
В Кодекс включён ряд принципиально новых статей,
предусматривающих ответственность: за несоблюдение нормативов
распространения на территории Ульяновской области продукции, не
рекомендуемой ребёнку для пользования до достижения им возраста 18
лет; за нарушение порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов; нарушение порядка организации
ярмарок и продажи товаров на них, за размещение торговых объектов в
местах, не указанных в схеме размещения нестационарных торговых
объектов.
Существенно расширена статья Кодекса, предусматривающая
ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных
объектах. Она дополнена 3 пунктами. Кроме ответственности граждан,
предусмотрена ответственность должностных и юридических лиц, в том
числе за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах,
связанных с обеспечением безопасности граждан на пляжах и в других
местах массового отдыха на водных объектах.
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3. Закон Ульяновской
Ульяновской области»

области

«О

выборах

Губернатора

Закон регулирует правоотношения, связанные с проведением
выборов Губернатора Ульяновской области. В частности, выборы
Губернатора Ульяновской области назначает Законодательное Собрание
Ульяновской области. Выдвигать кандидатов будут политические партии, а
также их региональные отделения. Самовыдвижения кандидатов
региональный закон не предусматривает. В поддержку выдвижения
кандидата должны быть собраны подписи депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований Ульяновской
области.
Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных
органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранными
на муниципальных выборах главами муниципальных районов и городских
округов не менее чем в трёх четвертях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области.
Депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования
может поддержать только одного кандидата, причём его подпись должна
быть нотариально заверена. Отзыв депутатом представительного органа
муниципального образования или главой муниципального образования
своей подписи не допускается.
4. Закон Ульяновской области «О референдумах в Ульяновской
области»
Законом предусмотрено два вида референдума - областные и
местные. На областной референдум могут быть вынесены вопросы о
досрочном прекращении срока полномочий Главы администрации области
и Законодательного Собрания области, на местный референдум - о
досрочном прекращении срока полномочий главы муниципального
образования и представительного органа местного самоуправления.
5. Закон Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской
области»
До середины 2005 года исполнительную власть в Ульяновской
области представляла администрация Ульяновской области, а высшим
должностным лицом региона являлся Глава Администрации Ульяновской
области, назначенный Указом Президента Российской Федерации в январе
1992 года. Однако законодательно схема управления регионом и структура
Администрации Ульяновской области были утверждены Законом
Ульяновской области «О схеме управления Ульяновской областью и
структуре администрации Ульяновской области».
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Законом Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской
области» администрация Ульяновской области упразднялась, её
правопреемником становилось Правительство Ульяновской области –
постоянно действующий высший исполнительный орган государственной
власти Ульяновской области, возглавляемое Председателем Правительства
Ульяновской области, назначаемый Губернатором Ульяновской области.
Вследствие изменений, внесенных в Закон, Правительство Ульяновской
области возглавил Губернатор Ульяновской области, а в его состав были
введены заместитель Губернатора и руководитель аппарата Губернатора и
Правительства.
6. Закон Ульяновской области «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Ульяновской области»
Закон стал первым законом, регулирующим отношения в бюджетном
процессе региона, касающийся таких вопросов, как «бюджетная система
области», «налоговая система области», «бюджетное послание Главы
администрации Ульяновской области и порядок его рассмотрения».
В новой редакции Закона были определены такие понятия как
«Принципы бюджетной системы Ульяновской области», «Государственный
или муниципальный контракт и государственный или муниципальный
заказ», «Реестры закупок», «Субсидии и субвенции», «Дефицит бюджета»,
«Государственный долг Ульяновской области», Главный распорядитель
бюджетных средств», «Распорядитель бюджетных средств» и др.
7. Закон Ульяновской области «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской
области»
Данным законом устанавливается, что:
- первоочередной приём медицинскими работниками медицинских
организаций. находящихся в ведении исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере
здравоохранения, при оказании первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях дневного стационара;
- первоочередной приём в областные государственные автономные
учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов,
внеочередной приём на обслуживание отделениями социальной помощи на
дому областных государственных учреждений социального обслуживания;
- оплата в размере 50% стоимости лекарственных препаратов,
приобретаемых по рецептам врачей, в соответствии с ассортиментом
лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях;
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- снятие сезонного ограничения на применение льготы при проезде
железнодорожным транспортом в пригородном и междугородном
сообщении в пределах территории Ульяновской области;
- оплата в размере 50 % за пользование коллективной телевизионной
антенной;
- выплата денежной компенсации за пользование квартирным
телефоном в размере 50 % от размера платежа, предусмотренного
тарифным планом с абонентской системой оплаты за неограниченный
объём местных телефонных соединений (разговоров);
- выплата денежной компенсации за пользование радиоточкой
(проводное радио) в размере 50 %.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2455 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Челябинская область
1. Основным Законом Челябинской области является Устав
(Основной Закон) Челябинской области
Кодифицированных актов в Челябинской области не имеется в связи
с тем, что Закон Челябинской области «О нормативных правовых актах
Челябинской области», определяющий виды нормативных правовых актов
Челябинской области, не содержит такого вида нормативных правовых
актов, как кодифицированный акт.
2.
Закон
Челябинской
Области
«О
Регулировании
Государственной Гражданской Службы Челябинской Области»
Государственная гражданская служба Челябинской области - вид
государственной службы, представляющий собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
гражданской службы области по обеспечению исполнения полномочий
Челябинской области, государственных органов области и лиц,
замещающих государственные должности Челябинской области.
Государственный гражданский служащий Челябинской области (далее гражданский служащий)
- гражданин Российской Федерации,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности гражданской службы области в соответствии с постановлением
(распоряжением) о назначении на должность и со служебным контрактом и
получающий денежное содержание за счет средств областного бюджета.
3. Закон Челябинской области «О Правительстве Челябинской
области»
Высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
Челябинской области является Правительство Челябинской области.
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Правительство области осуществляет исполнительную власть в
Челябинской области.
Правительство
области
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом, возглавляющим единую систему государственных
органов исполнительной власти области и обеспечивающим их
согласованную деятельность в интересах населения области.
Правительство области обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать, другие печати, штампы и бланки установленного образца.
4. Закон Челябинской области «О системе исполнительных
органов государственной власти Челябинской области»
Единую систему исполнительных органов государственной власти
Челябинской области составляют Правительство Челябинской области высший исполнительный орган государственной власти области,
возглавляемое
председателем
Правительства
области,
иные
исполнительные органы государственной власти области.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и
исполнительные органы государственной власти области образуют единую
систему исполнительной власти.
Исполнительные органы местного самоуправления не входят в систему
исполнительных органов государственной власти области.
5. Закон Челябинской области «О Губернаторе Челябинской
области»
Губернатор Челябинской области является высшим должностным лицом
Челябинской области, обеспечивающим единство исполнительной власти и
взаимодействие всех ее органов на территории Челябинской области.
Губернатор
области
является
лицом,
замещающим
высшую
государственную должность Челябинской области.
6. Закон «Об административно-территориальном устройстве
Челябинской области»
Закон определяет
компетенцию органов государственной власти
челябинской области по вопросам административно-территориального
устройства Челябинской области, регулирующий вопросы выявления и
учета мнения населения во данным вопросам, а также вопросы
административно-территориальных преобразований;
7. Закон «О выборах Губернатора Челябинской области»
Закон устанавливает порядок проведения
должностного лица Челябинской области/

выборов

высшего
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8. Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области»
Закон определяет порядок организации и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области.
9. Закон «О референдуме Челябинской области»
Закон регулирует вопросы проведения референдума Челябинской
области.
10. Закон «О Законодательном Собрании Челябинской области»
Закон регулирует вопросы деятельности Законодательного Собрания
Челябинской области.
Перспективы развития:
В целях развития правового регулирования отношений по предмету
базового закона, в частности Закона Челябинской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления», предлагается внести изменения в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части определения вида
гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, их предельных размеров, а также предоставления права
устанавливать указанные гарантии нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1864 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ярославская область
1. Устав Ярославской области
Определяет статус Ярославской области, систему органов
государственной власти Ярославской области, виды и порядок принятия
правовых актов, регулирует вопросы органов местного самоуправления в
рамках компетенции органов государственной власти Ярославской области,
С момента принятия Устава Ярославской области в него были
внесены изменения, предусматривающие положения о выборах
Губернатора Ярославской области на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании, установлен срок его
полномочий, а также введена должность Председателя Правительства
Ярославской области, определен круг его полномочий.
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2. Закон Ярославской области «Об административнотерриториальном устройстве Ярославской области и порядке его
изменения»
Закон определяет административно-территориальное устройство
Ярославской области, устанавливает порядок решения вопросов
административно-территориального устройства и полномочия органов
государственной власти Ярославской области
и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области при
решении вопросов административно-территориального устройства.
3. Закон Ярославской области «О
исполнительной власти Ярославской области»

системе

органов

Устанавливает систему органов исполнительной власти Ярославской
области. В числе последних изменений - введение должности первого
заместителя Губернатора Ярославской области – Председателя
Правительства Ярославской области; образование новых органов
исполнительной власти - агентств Ярославской области.
4. Закон Ярославской области «О государственных должностях
Ярославской области»
Закон устанавливает государственные должности Ярославской
области и гарантии деятельности лиц, замещающих указанные должности.
Основные изменения связаны с введением новых государственных
должностей Ярославской области – Уполномоченного по правам человека в
Ярославской
области
и
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Ярославской области. Вопросы организации
деятельности лиц, замещающих указанные государственные должности,
регламентируется отдельными Законами Ярославской области (Закон
Ярославской области «Об Уполномоченном по правам человека в
Ярославской области», Закон Ярославской области «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Ярославской области»).
Рассматриваемым Законом к государственным должностям отнесена и
должность Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области,
статус которого определяется также отдельным Законом Ярославской
области (Закон Ярославской области «Об уполномоченном по правам
ребенка в Ярославской области»).
5. Закон Ярославской области «О Губернаторе Ярославской
области»
Закон устанавливает правовые основы деятельности и гарантии
Губернатора Ярославской области. С момента принятия изменялся три раза
в связи с необходимостью его приведения в соответствие с требованиями
федерального законодательства.
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6. Закон Ярославской области «О порядке отзыва Губернатора
Ярославской области»
Закон устанавливает основания и процедуру отзыва Губернатора
Ярославской области избирателями, зарегистрированными на территории
Ярославской области.
7. Закон Ярославской области «О региональном регистре
муниципальных правовых актов»
Закон устанавливает порядок организации и ведения регионального
регистра муниципальных нормативных правовых актов в целях
обеспечения: контроля за соответствием муниципальных нормативных
правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному
законодательству и законодательству Ярославской области; реализации
конституционного права граждан на получение достоверной информации о
муниципальных нормативных правовых актах; создания условий для
получения информации о муниципальных нормативных правовых актах
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами и организациями.
8. Закон Ярославской области «О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области»
Закон определяет порядок организации и проведения выборов в
органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области, а
также гарантии реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права избирать и быть избранными в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
В Закон внесены многочисленные изменения, к последним из
которых относятся: введение выборов Губернатора Ярославской области
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, установлен срок его полномочий; установление порядка
формирования единого списка кандидатов, выдвигаемых избирательным
объединением; изменение методики (порядка) распределения депутатских
мандатов, допущенных к такому распределению; внесены другие
изменения, в целях приведения в соответствие с требованиями
федерального законодательства.
9. Закон Ярославской области «О статусе депутата Ярославской
областной Думы»
Закон определяет статус депутата Ярославской областной Думы,
включающий права, обязанности, ответственность депутата, правовые и
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социальные гарантии осуществления депутатом своих полномочий, а также
определяет права и обязанности помощника депутата Ярославской
областной Думы.
В числе последних изменений зафиксирована обязанность депутатов
представлять сведения о расходах; установлен порядок осуществления
контроля за соответствием расходов депутатов их доходам; уточнены
полномочия, права и обязанности Комиссии Ярославской области по
контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера;
установлен
порядок,
обеспечивающий опубликование в газете «Документ-Регион» и размещение
на сайте соответствующих сведений.
10. Социальный кодекс Ярославской области
Регулирует правоотношения, связанные с реализацией полномочий
Ярославской области в сфере предоставления социальной поддержки,
социального обслуживания и оказания социальной помощи населению
Ярославской области, а также иные связанные с ними правоотношения.
В числе последних изменений Закона предусматривается: индексация
на 6,8% денежных выплат в твердой сумме; распространение права на
получение социальной услуги по предоставлению путевок в профильные
санаторно-курортные учреждения на одного из родителей или иное лицо,
сопровождающее ребенка-инвалида.
11. Закон Ярославской
правонарушениях»

области

«Об

административных

Закон устанавливает административную ответственность по
вопросам, не имеющим федерального значения и не урегулированным
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
в том числе административную ответственность за нарушение правил и
норм, предусмотренных законами Ярославской области и иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти
Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
подведомственность дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом; полномочия должностных лиц по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом.
12. Закон Ярославской области «О бюджетном процессе»
Закон устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта
областного бюджета и проекта бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ярославской
области,
утверждения и исполнения областного бюджета и бюджета Фонда,
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осуществления контроля за их исполнением и утверждения отчетов об
исполнении областного бюджета и бюджета Фонда.
13. Закон Ярославской области «О нормативах бюджетного
финансирования образовательных учреждений»
Законом утверждаются нормативы бюджетного финансирования
образовательных учреждений.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1211 закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Москва
1. Устав города Москвы
Его принятию предшествовало общегородское обсуждение трех
альтернативных проектов, позднее ставших предметом обсуждения на
шести заседаниях Думы.
Устав города Москвы решил множество вопросов, не
урегулированных в тот период федеральным законодательством. В
частности, были определены предметы ведения города Москвы, его
территориальное устройство, статус городских органов государственной
власти, порядок их формирования и взаимодействия, полномочия,
ответственность, основы отношений собственности и земельноимущественных отношений, вопросы построения бюджетной системы и
организации бюджетного процесса, установлены принципы организации
местного самоуправления, формы непосредственной демократии и т.д.
Однако кардинальные изменения федерального законодательства,
регулирующего организацию и деятельность органов власти в субъектах
Российской Федерации, обусловили необходимость подготовки новой
редакции Устава города Москвы, которую Московская городская Дума
приняла 13 июля 2001 года.
В дальнейшем отдельные положения Устава города Москвы
приводились
в
соответствие
с
изменяющимся
федеральным
законодательством. Так, необходимость совершенствования системы
правовых актов города Москвы, а также уточнения терминологии базового
закона столицы обусловила принятие Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 48 «О внесении поправок в Устав города Москвы».
В соответствии с принятым документом введен институт
Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Деятельность
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, обладающего
правом законодательной инициативы по вопросам его ведения,
регламентируется соответствующим законом, а назначение его на
должность и освобождение от должности находятся в сфере компетенции
Думы.
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В соответствии с требованиями федерального законодательства
(внесением изменений в статью 4 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», установивших требования к числу
депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в Уставе города Москвы была
изменена норма, регламентирующая численный состав Московской
городской Думы, в результате он был увеличен до 45 депутатов.
Всего на 1 июля 2013 года было принято 23 закона города Москвы,
внесших поправки в Устав города Москвы.
В 2012 году в связи с необходимостью изменения правового
регулирования вопросов территориального устройства и управления в
городе Москве с учетом изменения границы между городом Москвой и
Московской областью было принято 4 закона города Москвы:
от 11 апреля 2012 года № 9 «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17
и 54 Устава города Москвы» (закрепил новую систему территориального
деления города Москвы). В соответствии с московским законодательством
об организации местного самоуправления присоединенные муниципальные
образования сохранили статус, который существовал у них до включения в
состав территории города Москвы, а также полномочия по решению
вопросов местного значения, за исключением случаев, установленных
законами города Москвы;
от 27 июня 2012 года № 29 «О внесении поправок в статьи 35, 36, 40
и 42 Устава города Москвы» (предусматривает предоставление права
законодательной инициативы Московской городской избирательной
комиссии по вопросам ее ведения, а в случаях, предусмотренных законами
города Москвы, - Совету муниципальных образований города Москвы,
установление порядка проведения выборов Мэра Москвы, а также
установление срока его полномочий);
от 28 ноября 2012 года № 62 «О внесении поправок в статьи 9 и 41
Устава города Москвы»;
от 19 декабря 2012 года № 69 «О внесении поправки в статью 21
Устава города Москвы» (направлен на уточнение редакции пункта 5 статьи
21 Устава города Москвы и устранение противоречий при толковании его
содержан.
На сегодняшний день актуальным направлением развития
законодательства города Москвы остается его кодификация. Кодификация это не только один из эффективных способов устранения законодательных
пробелов и противоречий, но и переход к законодательству более высокого
качества. Кодификация законодательства города Москвы сделала его более
доступным для населения, упростила его применение. Своеобразным
итогом работы в данном направлении является то, что в настоящее время в
городе действуют следующие акты.
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2. Кодекс
Москвы

об

административных

правонарушениях

города

До вступления в силу с 1 января 2008 года Кодекса об
административных правонарушениях города Москвы в столице были
приняты и действовали 24 закона города Москвы, в которых содержались
нормы, устанавливающие административную ответственность. 21 ноября
2007 года Московской городской Думой принят Закон города Москвы № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»,
предусматривающий кодификацию в одном законе всех норм об
административной ответственности, установленных законодательством
города Москвы.
Кодекс города Москвы об административных правонарушениях
устанавливает административную ответственность по вопросам, не
отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к ведению Российской Федерации, а также определяет
органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы и
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом города Москвы об административных
правонарушениях.
Кодекс города Москвы об административных правонарушениях ввел
ряд новых составов административных правонарушений (нарушение
правил содержания домашних животных, нецелевое использование средств
бюджета);
установил
административную
ответственность
за
административные правонарушения в области охраны и использования
объектов культурного наследия, использования московской символики и
др. Сведение норм, устанавливающих административную ответственность
за правонарушения в различных областях общественных отношений, в
единый Кодекс явилось объективной необходимостью и стало качественно
новым этапом развития и совершенствования законодательства города
Москвы.
В целях урегулирования вопросов привлечения к административной
ответственности за совершение административных правонарушений,
которые по своему характеру могут быть отнесены к административным,
однако ответственность за совершение которых не установлена, в Кодекс
города Москвы об административных правонарушениях внесен ряд
изменений. Так, в 2012 году были приняты законы города Москвы:
от 24 октября 2012 года № 51 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» (установил штрафы за нарушение
правил пользования городскими парковками);
от 31 октября 2012 года № 54 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» (повысил размер штрафа за
неправомерное использование льготных персонифицированных карт для
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проезда в наземном городском транспорте общего пользования, а также для
прохода за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и
Московской монорельсовой транспортной системы).
Кроме того, Законом города Москвы от 17 октября 2012 года № 50 «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» была
ужесточена
ответственность
организаций,
управляющих
многоквартирными домами и осуществляющих техническое обслуживание
жилых зданий, а также их должностных лиц за правонарушения в области
благоустройства, содержания и эксплуатации жилищного фонда.
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального
законодательства был принят Закон города Москвы от 12 декабря 2012 года
№ 65 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007
года № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях», обеспечивший исполнение решения суда, согласно
которому отдельные положения статьи 16.3 Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях были признаны противоречащими
федеральному законодательству. Работа по совершенствованию данного
Кодекса продолжается и в 2013 году.
3. Избирательный кодекс города Москвы
Избирательный кодекс города Москвы (далее - Кодекс) определяет
порядок организации и проведения выборов в органы государственной
власти города Москвы и выборов в органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее органы местного самоуправления), а также регулирует иные вопросы
проведения выборов в городе Москве, отнесенные федеральным
законодательством к ведению города Москвы.
Изменение федерального законодательства, регулирующего вопросы
организации и проведения выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и выборов в органы местного
самоуправления, обусловило принятие Закона города Москвы от 6 июля
2005 года № 38, изложившего Избирательный кодекс города Москвы в
новой редакции. В соответствии с данным Законом выборы депутатов
Московской
городской
Думы
проводятся
по
одномандатным
избирательным округам и городскому избирательному округу. Документом
закреплено положение о самостоятельном участии политических партий в
выборах депутатов Думы и органов местного самоуправления в городе
Москве, а также уточнены нормы, касающиеся процедуры регистрации
кандидатов и городского списка кандидатов.
В дальнейшем в Избирательный кодекс города Москвы неоднократно
вносились изменения. При этом необходимо отметить, что изменения
носили достаточно объемный и комплексный характер, что было связано с
установлением на федеральном уровне нового порядка избрания высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации, а также возможности
его отзыва избирателями. На реализацию этих новелл помимо указанного
Закона были направлены следующие законы города Москвы:
от 27 июня 2012 года № 29 «О внесении поправок в статьи 35, 36, 40
и 42 Устава города Москвы»;
от 19 декабря 2012 года № 68 «О внесении изменений в статью 8
Закона города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О Московской
городской избирательной комиссии» и в статью 4 Закона города Москвы от
19 ноября 2003 года № 74 «О должностных знаках Мэра Москвы и
Председателя Московской городской Думы»;
от 26 декабря 2012 года № 76 «О порядке отзыва Мэра Москвы».
Кроме того, Законом города Москвы от 26 декабря 2012 года № 70 «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы от 23
апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной
комиссии» были скорректированы порядок и сроки образования
избирательных округов, а также порядок утверждения новой схемы
избирательных округов по выборам депутатов Московской городской
Думы, депутатов представительного органа местного самоуправления,
уточнены порядок и сроки образования избирательных участков, определен
день окончания срока, на который избираются органы государственной
власти города Москвы, органы местного самоуправления, депутаты
указанных органов.
В связи с тем, что Федеральным законом 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» введены
процедуры выборов и отзыва высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), были внесены
поправки в Устав города Москвы и изменения в Избирательный кодекс
города Москвы.
Закон города Москвы от 2 ноября 2011 года № 50 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы» в части уточнения положений о
выборах в органы местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве» был разработан и принят в
целях уточнения и приведения положений Избирательного кодекса города
Москвы, касающихся порядка проведения выборов в органы местного
самоуправления, в соответствие с федеральным законодательством.
В связи с внесением изменений в федеральное законодательство,
регламентирующее обеспечение гарантий избирательных прав и права
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граждан на участие в референдуме, принят Закон города Москвы от 15
февраля 2006 года № 10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
В соответствии с Избирательным кодексом города Москвы выборы
депутатов Московской городской Думы проводятся по одномандатным
избирательным округам и городскому избирательному округу: 22 депутата
Московской
городской
Думы
избираются
по
одномандатным
избирательным округам, образуемым в соответствии с требованиями
данного Кодекса; 23 депутата Московской городской Думы избираются по
городскому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за городские списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями.
4. Градостроительный кодекс города Москвы
Градостроительная деятельность в городе Москве до принятия 29
декабря 2004 года Градостроительного кодекса Российской Федерации
регулировалась пакетом законов, охватывающих всю деятельность в этой
сфере. При приведении законодательства города Москвы в соответствие с
федеральным были устранены пробелы в московском законодательстве
путем введения новых норм и институтов. В Законе города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
кодифицировано большинство законов в этой области и закреплены
основные требования к осуществлению градостроительной деятельности в
столице. Это позволило развить законодательство города Москвы в рамках
Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей
Москвы - города федерального значения. Документом определены виды
объектов градостроительной деятельности, типы и виды функционального
использования
и
назначения
территории.
Отдельные
главы
законодательного акта посвящены градостроительному зонированию
территории города Москвы, правилам землепользования и застройки;
архитектурно-строительному
проектированию,
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту,
размещению
объектов
благоустройства; особенностям градостроительной деятельности на особо
охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного
наследия, исторических зонах.
В целях приведения законодательства города Москвы в соответствие
с федеральным принят Закон города Москвы от 11 апреля 2012 года № 12
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города
Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений».
При проведении общественных слушаний выявлена недостаточная
проработка норм Градостроительного кодекса города Москвы.
Закон города Москвы «Основы жилищной политики города Москвы»
- своего рода жилищный кодекс города Москвы. В настоящее время на
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повестке дня стоит разработка и принятие Экологического кодекса города
Москвы, а также кодифицированных актов, которые объединили бы в себе
законы города в социальной сфере и сфере образования.
Разработка кодифицированного проекта закона города Москвы «Об
образовании в городе Москве» осуществляется в рамках реализации мер
правового регулирования, предусмотренных Государственной программой
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы («Столичное образование»)». В результате
этой
работы
будет
осуществлена
кодификация
московского
законодательства об образовании путем проведения систематизации,
упорядочения и объединения норм действующих законов, исключения
дублирующих и избыточных положений и создания в результате указанной
работы единого законодательного акта.
5. Закон «О Московской городской избирательной комиссии»
Настоящий Закон устанавливает в соответствии с федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Уставом города
Москвы и законами города Москвы статус, полномочия, порядок
формирования и деятельности Московской городской избирательной
комиссии.
Московская городская избирательная комиссия (далее - Городская
комиссия) образуется для обеспечения реализации и защиты
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, организации и проведения на территории города Москвы
выборов и референдумов в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством города Москвы.
Срок полномочий Городской комиссии - 5 лет.
Городская комиссия является государственным органом города
Москвы, организующим подготовку и проведение на территории города
Москвы выборов и референдумов в соответствии с компетенцией,
установленной федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами города Москвы.
Городская комиссия при подготовке и проведении на территории
города Москвы выборов в федеральные органы государственной власти, а
также референдума Российской Федерации обеспечивает взаимодействие
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с органами
государственной власти города Москвы.
6. Закон «О Контрольно-счетной палате Москвы»
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством и
Уставом города Москвы устанавливает статус Контрольно-счетной палаты
Москвы и определяет ее организацию, полномочия и порядок
деятельности.
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Контрольно-счетная палата Москвы (далее - Контрольно-счетная
палата) является органом внешнего государственного финансового
контроля, созданным Московской городской Думой в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Москвы и ей
подотчетным. Для осуществления контроля за формированием и
исполнением бюджета города Москвы, бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда города Москвы Контрольносчетная палата также обладает полномочиями по контролю за
правомерностью и эффективностью управления собственностью города
Москвы.
Основными задачами Контрольно-счетной палаты являются:
1) контроль правомерности и обоснованности составления проектов
бюджета города Москвы и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда города Москвы;
2) контроль правомерности, результативности и эффективности
исполнения бюджета города Москвы и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда города Москвы, а также
управления собственностью города Москвы;
3) оценка влияния расходов бюджета города Москвы и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы
на социально-экономическое развитие города Москвы;
4) контроль исполнения бюджетов внутригородских муниципальных
образований в городе Москве, получающих межбюджетные трансферты и
бюджетные кредиты из бюджета города Москвы;
5) представление Московской городской Думе и Мэру Москвы
информации о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в установленном настоящим Законом порядке,
информирование городского сообщества о деятельности Контрольносчетной палаты.
7. Закон города Москвы «О Правительстве города Москвы»
Правительство Москвы является высшим постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом государственной власти города
Москвы, обладающим общей компетенцией и обеспечивающим
согласованную
деятельность
подведомственных
ему
органов
исполнительной власти города Москвы.
Правительство Москвы правомочно решать все вопросы, отнесенные
к ведению органов и должностных лиц исполнительной власти города
Москвы, за исключением вопросов, относящихся к полномочиям Мэра
Москвы.
Правительство Москвы обладает правами юридического лица, имеет
печать и официальные бланки с изображением герба города Москвы.
Систему органов исполнительной власти города Москвы образуют
Правительство Москвы, а также подведомственные Правительству Москвы
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отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной
власти города Москвы.
8. Закон города Москвы «О законах города Москвы и
постановлениях Московской Городской Думы»
Законы города Москвы - нормативные правовые акты города Москвы
высшей юридической силы, принимаемые Московской городской Думой
или жителями города Москвы на референдуме города Москвы и
подписываемые Мэром Москвы.
Постановления Московской городской Думы - правовые акты города
Москвы организационно-распорядительного характера, принимаемые
Московской городской Думой по вопросам ее компетенции и
подписываемые Председателем Московской городской Думы.
Основным Законом города Москвы является Устав города Москвы,
имеющий высшую юридическую силу по отношению к другим правовым
актам города Москвы, правовым актам органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее органы местного самоуправления) и их должностных лиц. В случае
противоречия указанных актов Уставу действует Устав города Москвы.
В случае противоречия закону города Москвы иных правовых актов
города Москвы действует закон города Москвы.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации город Москва вправе в соответствии с
федеральными законами принимать законы города Москвы, постановления
Московской городской Думы.
Законы города Москвы, постановления Московской городской Думы
не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам
ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения
Российской Федерации и города Москвы. В случае противоречия закона
города
Москвы,
постановления
Московской
городской
Думы
федеральному закону, принятому по предмету ведения Российской
Федерации или по предмету совместного ведения Российской Федерации и
города Москвы, действует федеральный закон.
До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к
предметам совместного ведения, город Москва вправе осуществлять по
таким вопросам собственное правовое регулирование. После принятия
соответствующего федерального закона законы города Москвы,
постановления Московской городской Думы приводятся в соответствие с
принятым федеральным законом.
Социальная направленность традиционно является сильной стороной
законодательства города Москвы. В настоящее время в городе
сформирована
обширная
законодательная
база,
эффективно
обеспечивающая высокий уровень защиты нуждающихся в ней граждан.
Поэтому в данный момент следует говорить не столько о комплексном
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совершенствовании, сколько о систематизации и кодификации социального
законодательства, об актуальности принятия кодифицированных актов
города Москвы о социальной защите жителей города Москвы
В московском законодательстве имеются объективные недостатки,
пробелы и противоречия, обусловленные как внешними причинами
(недостатками федерального законодательства), так и внутренними,
связанными с отставанием от динамично развивающихся общественных
отношений и т.п. Развитие инновационных отраслей промышленности,
поддержка малых и средних предприятий, разрабатывающих и
реализующих инновационный продукт, невозможны без комплексного
изменения существующего федерального законодательства. Также
недостаточная продуманность на федеральном уровне вопросов
организации профессионального образования, участия в этом процессе
потенциальных работодателей, поддержки молодых специалистов
значительно затрудняет реализацию соответствующих мер, принимаемых
городом, зачастую делает их неэффективными.
На уровне города проводится комплексная работа по систематизации
действующего законодательства, с тем чтобы законодательство носило
более комплексный и целостный характер. Одним возможным
направлением этой работы наряду с кодификаций могло бы стать
утверждение концепций развития законодательства, отражающих
существующее положение вещей в конкретной сфере и задающих
направление ее совершенствования и развития.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1152 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Санкт-Петербург
1. Устав Санкт-Петербурга
Устав принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 14
января 1998 года.
Устав состоит из 12 разделов, включающих в себя: общие положения,
разграничение
предметов
ведения
Санкт-Петербурга,
основы
территориального устройства и основы государственной власти СанктПетербурга, положения, касающиеся организации законодательной власти,
администрации
и
судебной
власти
Санкт-Петербурга, основы
взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга и
участия жителей в осуществлении власти, положения, касающиеся
собственности Санкт-Петербурга, заключительные и переходные
положения.
За время, прошедшее с момента принятия Устава Санкт-Петербурга,
в него вносился ряд изменений:

323

- введены должности Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге;
- приведен в соответствие с Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами список предметов ведения Санкт-Петербурга и
предметов совместного ведения Санкт-Петербурга и Российской
Федерации;
- урегулированы основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга и т. д.
Кроме того, неоднократно редактировалась статья, посвященная
официальным символам Санкт-Петербурга, была введена новая
Петербургская традиция - полуденный выстрел сигнального орудия с
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Последние изменения в Устав были внесены 6 марта 2013 года.
Данные изменения направлены на приведение законодательства СанктПетербурга в соответствие с федеральным законодательством в сфере
противодействия коррупции (в частности, устанавливается, что депутат
Законодательного Собрания не может входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации),
также вносится ряд изменений в процедуру направления депутатских
запросов Губернатору Санкт-Петербурга.
В рамках развития правового регулирования отношений по предмету
базового нормативного акта в субъектах Российской Федерации стоит
отметить необходимость проведения регулярного мониторинга изменений
федерального законодательства по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Кодифицированными актами Санкт-Петербурга являются Закон «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31 мая 2010
года № 273-70, объединивший в одном документе все законы СанктПетербурга, устанавливающие ответственность за административные
правонарушения, и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга» от 22 ноября 2011 года № 728-132, направленный на
усовершенствование системы оказания социальной помощи жителям
нашего города (в него были включены положения более 110 действовавших
на тот момент законов Санкт-Петербурга, устанавливающих меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан). Основываясь на
практике, имеющей место в нашем городе, стоит отметить, что
кодификация законодательства в отдельных областях жизнедеятельности
значительно
упрощает
правоприменение
и
способствует
беспрепятственной реализации гражданами своих прав.
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2. Закон
Петербурга»

Санкт-Петербурга

«О

Правительстве

Санкт-

Правительство Санкт-Петербурга является постоянно действующим
высшим исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга.
Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга - Губернатор СанктПетербурга формирует и возглавляет Правительство Санкт-Петербурга.
3. Закон Санкт-Петербурга «О государственной гражданской
службе Санкт-Петербурга»
Государственная
гражданская
служба
Санкт-Петербурга
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы Санкт-Петербурга по
обеспечению исполнения полномочий Санкт-Петербурга, а также
полномочий государственных органов Санкт-Петербурга и лиц,
замещающих государственные должности Санкт-Петербурга (включая
нахождение в кадровом резерве и другие случаи).
4. Закон Санкт-Петербурга «О Губернаторе Санкт-Петербурга»
Губернатор Санкт-Петербурга является высшим должностным лицом
Санкт-Петербурга.
Полномочия Губернатора Санкт-Петербурга и порядок его
деятельности устанавливаются федеральным законодательством, Уставом
Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга.
Личное дело Губернатора Санкт-Петербурга ведется кадровой
службой исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга, уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1922 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Еврейская автономная область
1. Устав Еврейской автономной области
Устав определяет статус области, организацию государственной
власти (в том числе систему органов государственной власти, основы их
взаимодействия), вопросы проведения выборов и референдума, систему
нормативных правовых актов, вопросы организации местного
самоуправления, порядок принятия и изменения Устава.
С момента принятия Устав неоднократно изменялся. Изменения были
связаны с изменением федерального законодательства, установлением новых
полномочий области, порядком избрания органов государственной власти
области – Законодательного Собрания области и губернатора области,
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учреждением новых должностей субъекта: Уполномоченного по правам
человека, Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, а также в связи с оптимизацией функций органов
государственной власти области, изменением количества депутатов,
работающих на постоянной основе, расширением круга субъектов, имеющих
право законодательной инициативы (данное право дополнительно
предоставлено прокурору области, Главному управлению Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и области, а также
суду области, Арбитражному суду области, избирательной комиссии
области, Контрольно-счетной палате области, Общественной молодежной
палате при Законодательном Собрании области по вопросам их ведения).
2. Закон области «О выборах губернатора Еврейской автономной
области»
Закон регулирует вопросы организации и проведения выборов
губернатора области, в частности, порядок назначения выборов, порядок
выдвижения кандидатов и их поддержки, а также условия проведения
предвыборной
агитации,
условия
выпуска
и
распространения
предвыборных агитационных материалов, ограничения при проведении
предвыборной агитации и другие вопросы.
3. Закон области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Еврейской автономной области»
Закон определяет основные принципы проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания области, порядок назначения выборов
депутатов, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, а также списка
кандидатов,
порядок
информирования
избирателей,
проведения
предвыборной агитации, а также порядок голосования и определения
результатов выборов.
В связи с изменением федерального законодательства в данный
закон неоднократно вносились изменения, которые коснулись
определения дня голосования, установления сроков и порядка
информирования населения и т.д.
4. Закон области «О референдуме
области»

Еврейской автономной

Закон определяет порядок организации и проведения референдума
области в части, не урегулированной Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в частности, установлено, что инициатива
проведения референдума принадлежит гражданам Российской Федерации,
имеющим право в соответствии с Федеральным законом на участие в
референдуме и место жительства которых расположено на территории
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области. Определен порядок реализации инициативы, порядок организации
голосования, порядок подсчета голосов участников референдума и
установления результатов референдума.
5. Закон области «О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы государственным
гражданским служащим Еврейской автономной области»
Законом установлен порядок присвоения и сохранения классных
чинов гражданской службы области, в частности установлено, что:
классные чины присваиваются гражданским служащим области в
соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской
службы области в пределах группы должностей государственной
гражданской службы области; присвоение классных чинов гражданским
служащим области производится персонально в последовательном порядке
в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей
государственной гражданской службы области с учетом квалификации
гражданского служащего области, продолжительности его государственной
гражданской службы в предыдущем классном чине и продолжительности
работы в замещаемой должности; если указанный классный чин ниже
имеющегося у гражданского служащего области классного чина иной
службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания,
гражданскому служащему области первый классный чин присваивается на
одну ступень выше того классного чина, который должен быть ему
присвоен соответственно группе должностей государственной гражданской
службы области, к которой относится замещаемая им должность; первыми
классными чинами (в зависимости от группы, к которой относится
должность государственной гражданской службы области, на которую
назначен гражданский служащий области) считаются классные чины по
соответствующей группе должностей 3 класса.
6. Закон области «О некоторых вопросах муниципальной службы
в Еврейской автономной области»
Закон регулирует некоторые вопросы организации и прохождения
муниципальной службы и правовое положение муниципальных служащих
муниципальных образований в области.
В Закон
неоднократно вносились изменения, касающиеся
регулирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,
денежного содержания государственного служащего, в том числе в части
оплаты за классный чин (уровень квалификации муниципального
служащего), представления сведений о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и др.

327

7.
Закон
области
«Об
управлении
собственностью Еврейской автономной области»

государственной

Закон устанавливает порядок участия области в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, общие принципы
управления государственной собственностью области, определяет
компетенцию органов государственной власти Еврейской автономной
области в сфере управления имуществом, находящимся в государственной
собственности области.
8. Закон «О случаях изъятия, в том числе путем выкупа,
земельных участков из земель, находящихся в государственной
собственности Еврейской автономной области или муниципальных
образований Еврейской автономной области, для государственных или
муниципальных нужд»
Законом установлено что изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных или муниципальных нужд из
земель, находящихся в государственной собственности области или
муниципальных образований области, осуществляется в случаях, связанных
с размещением следующих объектов при отсутствии других вариантов
размещения этих объектов:
1) объектов строительства, финансируемых за счет бюджетных
средств, за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством;
2) объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий, организации и
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории области;
3) мест захоронения;
4) объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
Установление новых случаев изъятия земельных участков в
настоящее время не планируется.
9. Закон «О формах государственной поддержки региональных и
местных национально-культурных автономий на территории
Еврейской автономной области»
Согласно данному Закону государственная поддержка в форме
содействия в сохранении и развитии национальной культуры, разработки и
реализации государственных программ в области сохранения и развития
национальных (родных) языков и пр. предоставляется национальнокультурным автономиям, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории области в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2630 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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Ненецкий автономный округ
1. Устав Ненецкого автономного округа
Устав закрепляет основы правового статуса, административное
устройство, систему органов государственной власти Ненецкого
автономного округа, их состав, порядок формирования и полномочия,
гарантии прав ненецкого народа, гарантии прав местного самоуправления в
округе, иные положения.
В соответствии с первоначально принятой редакцией, Устав
Ненецкого автономного округа определял, что округ включает в себя
административные единицы:
город окружного подчинения - (Нарьян-Мар);
рабочие поселки - 4 (Амдерма, Варандей, Искателей, Харьягинский);
сельские населенные пункты (село, деревня, поселок) - 42.
Органом представительной законодательной власти округа является
Собрание депутатов - окружное Собрание.
Собрание депутатов избирается населением округа на срок 4 года в
количестве не менее 15 депутатов. Количество депутатов, в том числе
работающих на постоянной основе, определяется законом о выборах,
принимаемым Собранием депутатов
Депутатом окружного Собрания может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года, обладающий избирательным
правом и проживающий на территории округа.
Право законодательной инициативы в Собрание депутатов
принадлежит депутату окружного Собрания, главе администрации округа,
органам местного самоуправления. Право законодательной инициативы по
вопросам их ведения принадлежит прокурору и суду округа, а также
ассоциации ненецкого народа "Ясавэй".
Органом исполнительной власти в округе является администрация
округа. Руководство деятельностью администрации округа осуществляется
главой администрации округа по принципу единоначалия.
Состав администрации округа формируется главой администрации в
пределах средств, выделенных в бюджете на содержание государственного
аппарата исполнительной власти.
Глава администрации избирается Собранием депутатов сроком на 4
года. Одно и то же лицо не может быть избрано на этот пост более чем на 2
срока.
Основные изменения в Устав:
- установлено, что глава администрации округа избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Ненецкого автономного округа, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании, сроком на 4 года;
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-установлено право Собрания депутатов выразить недоверие
заместителям главы администрации округа, руководителям органов
социальной защиты, управления финансами, имуществом округа;
- установлена процедура выражения недоверия главе администрации
округа Собранием депутатов округа;
-исключено требование о проживании на территории округа
кандидата в депутаты Собрания депутатов;
- исключена норма, определяющая, что носителем суверенитета
округа является его народ, установлена ответственность органов
государственной власти;
- установлена система органов государственной власти округа,
включающая высший законодательный (представительный) орган
государственной власти округа - Собрание депутатов Ненецкого
автономного округа, высший исполнительный орган государственной
власти округа - администрацию Ненецкого автономного округа, иные
органы государственной власти Ненецкого автономного округа,
образуемые в соответствии с Уставом;
-установлена процедура наделения гражданина Российской
Федерации полномочиями главы администрации округа Собранием
депутатов по представлению Президента Российской Федерации;
-число депутатов уменьшено до 16, затем до 11;
-срок полномочий выборных органов и должностных лиц округа
увеличен до 5 лет;
-прокурору
округа
предоставлено
право
законодательной
инициативы;
-суду Ненецкого автономного округа предоставлено право
законодательной инициативы;
-установлено, что высшим должностным лицом Ненецкого
автономного округа является губернатор;
-установлен статус Счетной палаты Ненецкого автономного округа
как постоянно действующего органа внешнего государственного
финансового контроля;
-установлена норма об избрании губернатора округа гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;
-число депутатов увеличено до 18 с нового созыва;
-право законодательной инициативы предоставлено членам Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
представителям от Собрания депутатов и от Администрации округа.
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2. Закон Ненецкого автономного округа «Об административнотерриториальном устройстве Ненецкого автономного округа»
Законом округа был установлен состав муниципальных образований
Ненецкого автономного округа и населённых пунктов, вошедших в их
состав.
Основные изменения в закон:
- утверждены границы муниципальных образований Ненецкого
автономного округа в виде картографического описания;
-установлены особенности установления, изменения границ
муниципальных
образований,
преобразования
муниципальных
образований, упразднения городских и сельских поселений, создания или
преобразования населенных пунктов, не влекущего изменение границ иных
населенных пунктов или муниципальных образований;
-определены административно-территориальные единицы Ненецкого
автономного округа.
3. Закон Ненецкого автономного округа «О бюджетном процессе в
Ненецком автономном округе»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закон
установил участников бюджетного процесса в округе, бюджетные
полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного
округа, определил порядок составления проектов окружного бюджета и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда,
рассмотрения и утверждения бюджетов, внесения в них изменений, основы
контроля за исполнением бюджетов.
Основные изменения в закон:
-установлены особенности принятия законов, вносящих изменения в
законодательство округа о налогах и сборах, предусматривающих
выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств; установлен порядок
проведения публичных слушаний по проекту закона о бюджете;
определены особенности подписания и вступления в силу закона о
бюджете, период его действия;
-установлен порядок формирования и использования
средств
Резервного фонда Ненецкого автономного округа;
-установлена согласительная процедура по межбюджетным
трансфертам, предоставляемым муниципальным образованиям, определён
порядок проведения слушаний по годовому отчету об исполнении
окружного бюджета;
-установлено требование о принятии бюджета округа на очередной
год и плановый период.
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4. Закон Ненецкого автономного округа «О референдуме
Ненецкого автономного округа»
Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует
отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением
референдума Ненецкого автономного округа.
Все изменения, связанны с приведением закона в соответствие с
изменившимся Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
5. Закон Ненецкого автономного округа «О статусе депутата
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»
Закон определяет правовое положение депутата Собрания депутатов,
регламентирует порядок его вступления в должность, осуществления им
своей деятельности и прекращения исполнения депутатских обязанностей,
устанавливает гарантии депутатской деятельности.
Основные изменения в закон:
-предоставлено право депутатам иметь внештатных помощников;
- определенно максимальное количество депутатов, работающих на
профессиональной постоянной основе, пять человек;
-увеличено количество депутатов, работающих на постоянной основе,
до 7 человек;
-установлено новое основание для прекращения депутатских
полномочий – приобретение гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, а также установлен запрет
депутатам, работающим на профессиональной основе, заниматься научной,
преподавательской и иной творческой деятельностью за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства;
- установлен запрет на выход депутата из фракции;
- введена новая форма депутатской деятельности – депутатское
расследование, которое назначается в случае обнаружения фактов
нарушения депутатами, а также должностными лицами органов
государственной власти, органов местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ненецкого
автономного
округа,
законов
Ненецкого
автономного
округа,
постановлений Собрания депутатов, а также установлено, что на
профессиональной постоянной основе могут осуществлять свои
полномочия не более двух третей от установленного числа депутатов;
- установлено право депутата на беспрепятственное посещение
государственных и муниципальных органов, окружных и муниципальных
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организаций, а также установлена ответственность за воспрепятствование
законной деятельности депутата;
- установлено право руководителям фракций иметь до двух
помощников по срочному трудовому договору;
- предусмотрено, что каждой партии, списки кандидатов которой
были допущены к распределению мандатов в обязательном порядке
предоставляется по одному депутатскому мандату для работы на
профессиональной постоянной основе;
- установлена обязанность депутата ежегодно не позднее 1 апреля
представлять в комиссию Собрания депутатов сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, установлен
порядок деятельности данной комиссии и порядок опубликования
указанных сведений;
- установлена обязанность наряду со сведениями о доходах
предоставлять сведения о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов и определенных членов их семей.
6. Закон Ненецкого автономного округа «О Счетной палате
Ненецкого автономного округа»
Образован
постоянно
действующий
орган
внешнего
государственного финансового контроля, определены его полномочия и
порядок деятельности.
Изменениями в закон установлено новое основание освобождения от
должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей
13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
7. Закон Ненецкого автономного округа «О государственной
гражданской службе Ненецкого автономного округа»
Предметом регулирования настоящего закона являются отношения,
связанные с организацией гражданской службы Ненецкого автономного
округа.
Изменениями в закон установлено, что гражданин при поступлении
на гражданскую службу, а также гражданский служащий ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют
представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Кроме того, введена процедура ротации
государственных служащих исполнительных органов государственной
власти округа, установлен обязанность предоставлять сведения о расходах,
установлено основание увольнения со службой в связи с утратой доверия
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8. Закон Ненецкого автономного округа «О противодействии
коррупции в Ненецком автономном округе»
Закон определяет задачи, принципы, основные направления и формы
противодействия коррупции в Ненецком автономном округе.
Изменениями в закон установлен запрет отдельным государственным
служащим Ненецкого автономного округа в течение двух лет после
увольнения с государственной службы замещать должности в
определенных коммерческих и некоммерческих организациях. Кроме того,
установлена обязанность руководителей окружных государственных
учреждений и муниципальных учреждений представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
9. Закон Ненецкого автономного округа «Об административных
правонарушениях»
Законом установлена административная ответственность по
вопросам, имеющим региональное (окружное) значение, в том числе за
нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, а также
за нарушение актов органов местного самоуправления, определена
подведомственности дел об административных правонарушениях мировым
судьям, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав,
уполномоченным органам и учреждениям органов исполнительной власти
Ненецкого автономного округа, административным комиссиям и иным
коллегиальным органам, создаваемым в соответствии с законами
Ненецкого автономного округа
Основные изменения в закон:
- установлена ответственность за нарушение порядка и сроков
отселения жителей из помещений, признанных в установленном порядке
аварийными, за невыполнение, ненадлежащее или несвоевременное
выполнение работ по подготовке жилищного фонда к сезонной
эксплуатации, несоблюдение установленного порядка и сроков заселения
жилых домов и жилых помещений, за нарушение правил содержания и
эксплуатации устройств освещения жилых домов и придомовых
территорий;
- установлена ответственность за умышленную порчу павильонов
ожидания общественного транспорта, почтовых ящиков, фонарей
освещения, лестничных площадок жилых домов, сидений в салонах
общественного транспорта, телефонов, находящихся в общественных
местах, за действия, приводящие к засорению зеленой зоны населенных
пунктов (выгрузка в зеленой зоне мусора, металлолома, оставление в
местах отдыха бутылок, пакетов, банок и т.д.);
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-установлена ответственность за действия, посягающие на
общественную нравственность (отправление естественных надобностей в
общественных местах, в подъездах жилых домов, в иных не отведенных
для этого местах);
- установлена ответственность за нарушение правил организации
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, принятых органами
местного самоуправления Ненецкого автономного округа;
- установлена ответственность за допущение пребывания лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет, в помещениях, используемых в сфере
развлечений (досуга), в том числе в кафе, ресторанах, барах, клубах,
кинотеатрах, на дискотеках, в компьютерных и интернет-клубах (салонах) с
23 до 6 часов, за допущение пребывания лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, в помещениях, занимаемых игорными заведениями
(залами игровых автоматов, казино и др.), за приобретение гражданами
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и табачных
изделий для передачи лицам, не достигшим 18 лет;
-установлена ответственность за нарушение порядка официального
использования официальных символов Ненецкого автономного округа,
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и за
надругательство над официальными символами Ненецкого автономного
округа, муниципальных образований Ненецкого автономного округа;
-установлена ответственность за нарушение требований сохранения,
использования и государственной охраны объектов культурного наследия
регионального значения и местного (муниципального) значения,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, их территорий, а равно несоблюдение ограничений,
установленных в зонах их охраны.
10. Закон Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в
Ненецком автономном округе»
Закон направлен на обеспечение условий эффективного
функционирования системы здравоохранения в целях реализации права
граждан на охрану здоровья, обеспечения доступной и качественной
медицинской и лекарственной помощи, санитарно - эпидемиологического
благополучия.
Изменениями в закон в связи с переходом части полномочий в
ведение органов государственной власти Архангельской области
исключены положения окружного закона, регулирующие вопросы
обязательного медицинского страхования неработающего населения.
Кроме того, исключены отдельные функции органов местного
самоуправления в сфере здравоохранения в связи с их передачей на
региональный уровень федеральным законодательством.
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11. Закон Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
собрания депутатов Ненецкого автономного округа»
Закон регулирует правоотношения, связанные с выборами депутатов
законодательного
органа
Ненецкого
автономного
округа.
Предусматривается, что в Собрание депутатов Ненецкого автономного
округа избирается 18 депутатов, из них:
1) 6 депутатов избираются по одномандатным избирательным
округам (один округ - один депутат), образуемым на основе средней нормы
представительства избирателей на одномандатный избирательный округ;
2) 12 депутатов избираются по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.
Принятое изменение направлено на приведение окружного закона в
соответствие с изменившимся Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
12. Закон Ненецкого автономного
губернатора Ненецкого автономного округа»

округа

«О

выборах

Законом предусматривается, что губернатор Ненецкого автономного
округа избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Положения закона регулирую порядок проведения указанных выборов.
Принятое изменение направлено на приведение окружного закона в
соответствие с изменившимся Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
С 1994 по 2013 гг. было принято 1642 закона субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
1. Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Закрепляет статус Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Округ), определяет предметы его ведения, содержит положения,
касающиеся системы органов государственной власти, правовых основ
деятельности Думы Округа, Губернатора Округа и органов исполнительной
власти Округа, правового регулирования и законодательства Округа,
административно-территориального
устройства
и
местного
самоуправления в Округе, коренных малочисленных народов в Округе,
вопросов собственности, экономической основы жизнедеятельности и
финансов Округа, природных ресурсов и охраны окружающей среды,
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законности, правопорядка и общественной безопасности на территории
Округа, обеспечения социальной поддержки населения Округа.
С момента принятия в Устав Округа были внесены изменения,
основные из которых связаны с уточнением: предметов ведения Округа;
системы органов государственной власти Округа; порядка замещения
должности Губернатора Округа, его основных полномочий и порядка их
досрочного прекращения; порядка формирования, общих аспектов
деятельности, основных полномочий Думы Округа и формы их реализации,
порядка досрочного прекращения полномочий Думы Округа; условий
выполнения депутатами своих обязанностей в Думе Округа; порядка
формирования и основных полномочий Правительства Округа; системы
нормативных правовых актов Округа; субъектов права законодательной
инициативы в Думе Округа.
2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
государственной
гражданской
службе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»
Государственная
гражданская
служба
автономного
округа
(гражданская служба) - вид государственной службы, представляющий
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской
Федерации на должностях государственной гражданской службы
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Правительство) является высшим исполнительным органом
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее также - автономный округ).
Правительство как постоянно действующий коллегиальный орган
государственной власти возглавляет систему исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Правительство обеспечивает исполнение Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Правительство ответственно и подотчетно Губернатору ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - Губернатор автономного
округа), а также Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Дума автономного округа) по вопросам исполнения законов
автономного округа.
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4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Дума)
является
постоянно
действующим
высшим
и
единственным
законодательным органом государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Дума обладает полномочиями в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством автономного округа.
В пределах полномочий по предметам ведения автономного округа и
по предметам совместного ведения Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры Дума принимает законы,
постановления. Порядок деятельности Думы, комитетов Думы (далее также
- комитеты), постоянной комиссии Думы (далее также - постоянная
комиссия), временных комиссий Думы (далее также - временные
комиссии), рабочих групп, депутатских объединений, аппарата Думы,
порядок реализации права законодательной инициативы лиц и органов,
обладающих данным правом, устанавливаются соответствующими
законами автономного округа, Регламентом Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, постановлениями Думы.
Дума состоит из 35 депутатов, избираемых населением ХантыМансийского автономного округа - Югры на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Организация и проведение выборов в Думу осуществляются в
соответствии с федеральным законодательством, законом автономного
округа.
Первое заседание Думы нового созыва созывается Председателем
Думы предыдущего созыва в соответствии с решением организационного
комитета по подготовке и проведению первого заседания Думы нового
созыва.
Первое заседание Думы нового созыва открывает и ведет до избрания
Председателя Думы старейший по возрасту депутат Думы.
Исчисление срока, на который избрана Дума, начинается со дня ее
избрания. Днем избрания Думы является день голосования, в результате
которого она была избрана в правомочном составе.
С момента избрания правомочного состава Думы нового созыва
прекращаются полномочия прежнего состава.
5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
системе исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры»
Система
исполнительных
органов
автономного округа включает в себя:
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государственной

власти

1) Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее также - Правительство автономного округа) - высший
исполнительный орган государственной власти автономного округа;
2) департаменты автономного округа;
3) службы автономного округа.
2. Правовой статус, порядок формирования и деятельности
Правительства автономного округа определяются Законом автономного
округа о Правительстве автономного округа.
6. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Обеспечение
деятельности
Губернатора
осуществляют
государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - государственный орган), образованные по решению Губернатора
автономного округа.
Правовой статус и структура государственного органа определяются
положением о нем, утверждаемым постановлением Губернатора.
По решению Губернатора исполнительные органы государственной
власти автономного округа осуществляют функции по обеспечению
исполнения полномочий Губернатора автономного округа.
7. Закон «Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»
Законом урегулированы отношения в области охраны труда, не
урегулированные
нормативными
правовыми
актами Российской
Федерации. Закон распространяется на органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица, их подразделения,
всех граждан, вступающих в трудовые отношения с работодателем или
привлекаемых к труду на территории Округа. Установлены гарантии, права
и обязанности работников в области охраны труда, права и обязанности
работодателя в области охраны труда.
8. Закон «О фольклоре коренных малочисленных народов
Севера,
проживающих
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»
Закон регулирует отношения, связанные с сохранением, изучением,
использованием и популяризацией фольклора коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Округа, в целях обеспечения
культурного разнообразия, реализации права коренных малочисленных
народов на сохранение и развитие своей национально-культурной
самобытности, защиты, восстановления и сохранения их исконной
историко-культурной среды обитания и традиционного образа жизни,
развития живых фольклорных традиций данных народов. Определяет
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формы обеспечения прав коренных малочисленных народов на сохранение
фольклорных традиций, полномочия органов государственной власти
Округа в области сохранения, изучения, использования и популяризации
фольклора коренных малочисленных народов.
9. Закон «О святилищах коренных малочисленных народов в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Законом урегулированы отношения в области сохранения,
использования и охраны святилищ коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Округа, в целях защиты исконной среды
обитания, традиционного образа жизни данных народов, сохранения их
обычаев и верований, реализации прав лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, и объединений этих народов соблюдать свои
традиции и совершать религиозные обряды, содержать и охранять
культовые
места.
Определены
понятие
святилища
коренных
малочисленных
народов,
полномочия
исполнительных
органов
государственной власти Округа в сфере сохранения, использования и
охраны святилищ коренных малочисленных народов.
10. Закон «О регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Закон направлен на обеспечение граждан, проживающих в Округе
жилыми помещениями, создание условий для развития жилищного
строительства в Округе. Определены меры по развитию рынка
недвижимости в Округе (предоставление субсидии на строительство или
приобретение жилых помещений, разработка, утверждение и реализация
целевых программ автономного округа по улучшению жилищных условий
для категорий граждан, установленных Законом и другими законами
Округа, взаимодействие с кредитными организациями в целях получения
гражданами льготных кредитов). Определено использование жилищного
фонда Округа, а также порядок учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из
муниципального жилищного фонда. Закреплена финансовая поддержка
граждан в сфере оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в
Округе.
К числу основных изменений Закона относятся: изменены условия
предоставления гражданам субсидий на улучшение жилищных условий
(граждане, получающие субсидии на улучшение жилищных условий в
соответствии с законодательством Округа, обеспечивают необходимые
условия ликвидации строений (при их наличии), которые использовались
ими для проживания до момента получения субсидий, в порядке,
установленном нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления; изменен размер регионального стандарта максимально
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допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по Округу с 22 до 15
процентов;
внесены изменения, касающиеся обеспечение жилыми
помещениями ветеранов Великой Отечественной войны; уточнены нормы о
предоставление жилых помещений из специализированного жилищного
фонда Округа; расширена категория граждан, которые могут
воспользоваться правом на участие в целевых программах Округа по
улучшению жилищных условий населения.
11. Закон «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»
Законом определены механизм и направления государственной
политики качества жизни населения в Округе, а также полномочия органов
государственной власти Округа в пределах компетенции субъекта
Российской Федерации по реализации Закона. Регламентированы основные
показатели обеспечения качества жизни населения Округа, организация
деятельности органов государственной власти Округа по обеспечению
качества жизни населения Округа, вопросы обеспечения и мониторинга
качества жизни населения, а также отдельные аспекты социального
индикативного планирования, социально-экономической экспертизы
качества жизни населения, социального партнерства и международного
сотрудничества.
12. Закон «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры»
Законом установлена организация работы по выполнению наказов
избирателей, данных депутатам Думы Округа, как одна из форм выражения
и реализации воли и интересов населения, непосредственного участия
граждан в управлении делами Округа и общества, укрепления связи Думы
Округа с населением.
С 1994 по 2013 гг. было принято 2386 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).

Чукотский автономный округ
1. Устав Чукотского автономного округа
В соответствии с Уставом Чукотского автономного округа Дума
Чукотского автономного округа принимает законодательные акты и иные
нормативные правовые акты Чукотского автономного округа. Законы
Чукотского автономного округа и иные нормативные правовые акты
Чукотского автономного округа принимаются по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также по предметам ведения Чукотского автономного округа как субъекта
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Российской Федерации в пределах полномочий Думы Чукотского
автономного округа.
Всего с 1994 года Думой Чукотского автономного округа принято
1748 законов Чукотского автономного округа, из них:
в первом созыве (1994 г.– 1996 г.) - 37 законов Чукотского
автономного округа (30 базовых законов, 7 законов о внесении изменений в
действующее законодательство Чукотского автономного округа);
во втором созыве (1997 г. – 2000 г.) - 213 законов Чукотского
автономного округа (130 базовых законов, 81 закон о внесении изменений в
действующее законодательство Чукотского автономного округа, 2 закона о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Чукотского автономного округа);
в третьем созыве (2000 г.– 2005 г.) - 403 закона Чукотского
автономного округа (123 базовых закона, 250 законов о внесении
изменений в действующее законодательство Чукотского автономного
округа, 22 закона о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Чукотского автономного округа);
в четвертом созыве (2005 г.– 2011 г.) - 767 законов Чукотского
автономного округа (177 базовых законов, 541 закон о внесении
изменений в действующее законодательство Чукотского автономного
округа, 49 законов о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Чукотского автономного округа);
в пятом созыве (2011 – 1 полугодие 2013 г.) - 328 законов
Чукотского автономного округа (59 базовых законов, 248 законов о
внесении изменений в действующее законодательство Чукотского
автономного округа, 21 закон о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Чукотского автономного округа).
Право законодательной инициативы в Думе Чукотского автономного
округа принадлежит депутатам Думы автономного округа, Губернатору
автономного округа, представительным органам местного самоуправления
автономного округа, Правительству автономного округа, главам
муниципального образования автономного округа, Суду автономного
округа, Арбитражному суду автономного округа, прокурору автономного
округа, Избирательной комиссии автономного округа, членам Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
представителям
от
законодательного
(представительного)
и
исполнительного органов государственной власти автономного округа.
Приведение законов Чукотского автономного округа в
соответствие с федеральным законодательством
Приведение законов Чукотского автономного округа в соответствие с
федеральным законодательством является одним из основных направлений
в деятельности Думы Чукотского автономного округа.
В этих целях Правовым управлением Аппарата Думы Чукотского
автономного округа постоянно проводится мониторинг. Эта работа
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проводится
как
при
формировании
Примерной
программы
законопроектных работ на соответствующий год, так и после принятия
федерального закона по предметам совместного ведения: осуществляется
его анализ для выявления полномочий субъекта Российской Федерации,
изменений правового регулирования по предметам совместного ведения. В
случае наличия таких полномочий и изменений разрабатывается проект
нового закона Чукотского автономного округа или проект закона о
внесении изменений в соответствующий закон Чукотского автономного
округа.
При проведении мониторинга учитываются требования Конституции
РФ, федеральных законов, судебная практика, требования Кодекса о
нормативных правовых актах Чукотского автономного округа в части
наличия коррупциогенных факторов и в части соблюдения юридической
техники. Разработана соответствующая форма, в которой учтены указанные
требования.
Взаимодействие с Прокуратурой Чукотского автономного округа
и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу в
законотворческом процессе
В целях повышения качества подготовки проектов законов с
Прокуратурой Чукотского автономного округа и Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
установлено
конструктивное
взаимодействие.
Проекты законов, разработанные в Думе Чукотского автономного
округа, до внесения в повестку дня очередной сессии Думы Чукотского
автономного округа направляются для внесения замечаний и предложений
в Правительство Чукотского автономного округа, Прокуратуру Чукотского
автономного округа, Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
В соответствии с Уставом Чукотского автономного округа Прокурор
Чукотского автономного округа является субъектом права законодательной
инициативы. Работники прокуратуры в соответствии с приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 октября 2007 г. №
155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления», приказом Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина непосредственно участвуют в
правотворческом процессе (разработка законопроектов, изучение проектов
законов с составлением заключений, участие в заседаниях комитетов,
рабочих групп, заседаниях Думы Чукотского автономного округа).
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Между Думой Чукотского автономного округа и Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу также налажено взаимодействие для
обеспечения единства правового пространства Российской Федерации на
территории Чукотского автономного округа. В этих целях между
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу и
Думой
Чукотского автономного округа заключено Соглашение, в соответствии с
которым отдел законодательства Чукотского автономного округа, ведения
федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу по письменному
обращению Думы Чукотского автономного округа проводит правовой
анализ проектов законов и направляет результаты правового анализа
проектов законов в Думу Чукотского автономного округа, проводит
юридическую экспертизу законов Чукотского автономного округа и
направляет результаты юридической экспертизы в Думу Чукотского
автономного округа; принимает участие в работе комитетов, рабочих
групп, заседаниях Думы Чукотского автономного округа.
В целом в Чукотском автономном округе законодательно оформлен
широкий круг правоотношений, вытекающий из предметов совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и
самостоятельного ведения субъектов Российской Федерации.
2. Закон «О Правительстве Чукотского автономного округа»
Правительство
Чукотского
автономного
округа
(далее
Правительство автономного округа), возглавляемое Губернатором
Чукотского автономного округа (далее - Губернатор автономного округа),
является высшим постоянно действующим коллегиальным органом
исполнительной государственной власти Чукотского автономного округа,
наделенным общей компетенцией. Правительство автономного округа
осуществляет на территории Чукотского автономного округа (далее территория автономного округа) исполнительно-распорядительную
деятельность во всех сферах, находящихся в ведении органов
государственной власти Чукотского автономного округа (далее - органы
государственной власти автономного округа).
3. Закон «О Думе Чукотского автономного округа»
Дума Чукотского автономного округа является постоянно действующим
высшим и единственным законодательным (представительным) органом
государственной власти Чукотского автономного округа.
Дума автономного округа в пределах своих полномочий осуществляет
законодательное регулирование на территории Чукотского автономного
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округа (далее - территория автономного округа) и основывает свою
деятельность на принципах законности, гласности, подконтрольности
избирателям.
Число депутатов Думы Чукотского автономного округа устанавливается
Уставом Чукотского автономного округа.
4. Закон «О системе органов исполнительной власти Чукотского
автономного округа»
Система органов исполнительной власти Чукотского автономного
округа - совокупность органов исполнительной власти Чукотского
автономного округа и система взаимоотношений на основе разграничения
компетенции между ними.
В систему исполнительных органов государственной власти
Чукотского автономного округа входят:
1) Губернатор Чукотского автономного округа;
2) Правительство Чукотского автономного округа;
3) центральные исполнительные органы государственной власти
Чукотского автономного округа;
4) Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного
округа;
5) иные исполнительные органы государственной власти Чукотского
автономного округа.
5. Закон «О высшем должностном лице Чукотского автономного
округа»
Губернатор Чукотского автономного округа является высшим
должностным лицом Чукотского автономного округа и возглавляет высший
исполнительный орган государственной власти Чукотского автономного
округа - Правительство Чукотского автономного округа.
6. Кодекс Муниципальной службы Чукотского автономного
округа
По должностям муниципальной службы устанавливаются следующие
типовые квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей при замещении:
1) высших должностей муниципальной службы - высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее
шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;
2) главных должностей муниципальной службы - высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
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3) ведущих должностей муниципальной службы - высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
4) старших должностей муниципальной службы - среднее
профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее
трех лет;
5) младших должностей муниципальной службы - среднее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу.
2. К кандидату на должность главы местной администрации
муниципального района (городского округа) в случае его назначения на
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса, кроме
требований, предусмотренных федеральными законами и уставом
муниципального
образования,
устанавливаются
следующие
дополнительные требования:
1) наличие высшего образования по специальности "государственное
и муниципальное управление" или образования, считающегося
равноценным;
2) наличие стажа работы на руководящей должности не менее пяти
лет или стажа муниципальной службы на главных должностях
муниципальной службы не менее двух лет.
3. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение
должностей муниципальной службы, определяется в соответствии с
порядком исчисления стажа муниципальной службы.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1731 закон субъекта (по состоянию
на конец октября 2013 г.).

Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Устав (Основной Закон) Ямало-Ненецкого автономного округа
Устав (Основной закон) ЯНАО определяет статус автономного
округа, территорию и границы автономного округа, административнотерриториальное устройство, формы прямого волеизъявления населения и
его участие в деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, полномочия и ответственность органов государственной
власти, общие принципы их образования и взаимоотношений с
федеральными
органами
государственной
власти,
органами
государственной власти других субъектов Российской Федерации, общие
принципы организации местного самоуправления в автономном округе,
приоритеты и направления социальной, экономической и культурной
политики автономного округа.
Основные изменения в Устав:
- термин «Государственная Дума» заменен словами «Законодательное
Собрание»;
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- предусмотрено участие граждан в осуществлении государственной
власти автономного округа, а также проведение выборов и референдума в
связи с требованиями федерального законодательства;
- внесены изменения в систему исполнительных органов
государственной власти автономного округа;
- исключено одно из полномочий Губернатора автономного округа –
утверждать
положения
и
структуру
исполнительных
органов
государственной
власти
автономного
округа,
осуществляющих
региональный государственный контроль (надзор);
- установлено, что Счетная палата автономного округа является
постоянно действующим органом внешнего государственного финансового
контроля, созданным Законодательным Собранием автономного округа;
- установлено, что Губернатор автономного округа избирается
прямыми выборами гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории автономного округа.
2. Закон ЯНАО «Об обращениях граждан»
Закон устанавливает положения, направленные на защиту прав
граждан на обращение в государственные органы автономного округа и к
должностным лицам, в том числе устанавливает гарантии права граждан на
обращение, дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом.
Изменениями в закон уточнены сроки извещения гражданина в
случае оставления обращения без рассмотрения, а также уточнен
понятийный аппарат и приведен в соответствие с федеральным
законодательством.
3. Закон ЯНАО «О противодействии коррупции в ЯмалоНенецком автономном округе»
Закон определяет меры противодействия и профилактики коррупции,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в органах государственной власти ЯНАО, окружных
государственных учреждениях, окружных государственных унитарных
предприятиях, открытых акционерных обществах, созданных с
использованием государственного казенного имущества автономного
округа.
Изменениями в закон в целях единообразного использования
правовой терминологии проектом закона ЯНАО термин «экспертиза на
коррупциогенность»
заменяется
термином
«антикоррупционная
экспертиза». Уточняются субъекты проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов ЯНАО и проектов нормативных
правовых актов ЯНАО. Законом устанавливается, что антикоррупционую
экспертизу нормативных правовых актов ЯНАО и проектов нормативных
правовых актов ЯНАО проводят органы государственной власти ЯНАО
при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
Кроме того, создаются необходимые условия (своевременное и в полном
объеме поступление в прокуратуру вновь принятых нормативных правовых
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актов) по проведению органами прокуратуры автономного округа
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов автономного
округа в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
4. Закон ЯНАО «Об Общественной палате ЯНАО»
Закон направлен на создание в ЯНАО одной из форм добровольного
участия граждан, общественных объединений и некоммерческих
организаций в решении важных для населения вопросов экономического и
социального развития автономного округа, а также на регулирование
отдельных отношений, связанных с формированием и обеспечением
деятельности Общественной палаты ЯНАО.
Изменениями в закон урегулированы вопросы осуществления
организационного и финансового обеспечения деятельности Общественной
палаты и Уполномоченного по правам ребенка в автономном округе, а
также вопросы осуществления организационного и финансового
обеспечения деятельности Общественной палаты и Уполномоченного по
правам ребенка в автономном округе и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в автономном округе.
5. Закон ЯНАО «О мониторинге правового пространства в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Закон определяет правовые основы проведения мониторинга
правового пространства в Ямало-Ненецком автономном округе.
Изменениями в закон к субъектам, осуществляющим проведение
мониторинга в пределах своей компетенции или на основании специальных
полномочий, которыми они наделены нормативным правовым актом
автономного округа, отнесены Уполномоченный по правам человека в
автономном округе и Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в автономном округе.
6. Закон ЯНАО «О правотворчестве»
Закон устанавливает общие положения о правотворчестве и правовых
актах в автономном округе, закрепляет нормативную правовую систему
автономного округа, регулирует вопросы разграничения правотворческих
полномочий органов государственной власти автономного округа,
определяет порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия,
опубликования, вступления в силу, действия, толкования, изменения и
признания утратившими силу правовых актов автономного округа, а также
общие требования к правовым актам органов государственной власти
автономного округа.
Изменения в закон направлены на совершенствование нормативной
правовой системы автономного округа, порядка подготовки, внесения,
рассмотрения, принятия, опубликования, вступления в силу, действия,
толкования правовых актов автономного округа.
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7. Закон ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО»
Закон устанавливает порядок выборов депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО.
Изменения в закон направлены на приведение в соответствие с
федеральным избирательным законодательством.
8. Закон ЯНАО «О выборах Губернатора ЯНАО»
Закон устанавливает порядок выборов гражданина Губернатором
автономного округа.
Изменения в закон направлены на приведение в соответствие с
федеральным избирательным законодательством.
9. Закон «О государственной гражданской службе ЯНАО»
Закон
регулирует
вопросы
организации
государственной
гражданской службы ЯНАО, правовое положение государственных
гражданских служащих автономного округа и финансово-экономические
основы государственной гражданской службы автономного округа.
Основные изменения в закон:
- установление гарантий по пенсионному обеспечению гражданских
служащих, замещающих должности категории «руководители» или
«помощники (советники)»;
- установление предельного возраста пребывания на государственной
гражданской службе автономного округа;
- изменения в порядок выплаты пенсии за выслугу лет, в частности
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
гражданской службы и проживающим на территории автономного округа,
производится с учетом районного коэффициента, установленного лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, за вычетом размера трудовой пенсии по старости
(инвалидности, случаю потери кормильца);
- изменения в виды поощрений и награждения за безупречную и
эффективную государственную службу, а также определяется орган по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров;
- изменения в части установления дополнительных запретов и
ограничений для государственных гражданских служащих автономного
округа в соответствии с федеральным законодательством в сфере борьбы с
коррупцией;
- устанавливается запрет гражданскому служащему, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
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10. Закон ЯНАО «О Правительстве ЯНАО»
Закон устанавливает полномочия, порядок формирования и
деятельности
Правительства
ЯНАО,
правовые
основы
его
взаимоотношений с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами и организациями.
Изменениями в закон к полномочиям Правительства автономного
округа отнесено принятие решения о поощрении глав городских округов
(муниципальных районов), исполняющих полномочия глав местных
администраций, глав местных администраций городских округов
(муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса, за
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в
соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
11. Закон ЯНАО «О Счетной палате ЯНАО»
Закон в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
устанавливает статус, компетенцию, полномочия, состав и порядок
деятельности Счетной палаты ЯНАО.
Изменениями в закон уточняются полномочия Счетной палаты ЯНАО.
12. Закон ЯНАО «О Губернаторе ЯНАО»
Закон устанавливает статус Губернатора ЯНАО, правовое положение
Губернатора автономного округа в системе органов государственной
власти автономного округа, его права, обязанности и социальные гарантии.
Изменения в закон:
- уточняются гарантии Губернатору автономного округа,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи;
- регулируется порядок наделения гражданина Российской
Федерации полномочиями Губернатора автономного округа;
- дополнительные ограничения в отношении гражданина,
наделенного полномочиями Губернатора автономного круга;
- регулируются вопросы выборов Губернатора автономного округа.
13. Закон ЯНАО «Об административных правонарушениях»
Закон ЯНАО устанавливает административную ответственность по
вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях к предметам ведения Российской
Федерации, в том числе административную ответственность, за нарушения
законов и иных нормативных правовых актов автономного округа,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также
регулирует иные вопросы в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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Изменения в закон:
- уточнены полномочия должностных лиц органа исполнительной
власти автономного округа, уполномоченного в области охраны и
сохранения объектов культурного наследия автономного округа;
устанавливается
административная
ответственность
за
попустительство незаконному приобретению, сбыту, потреблению
наркотических средств или психотропных веществ;
- устанавливается административная ответственность за нарушение
порядка размещения объектов игорного бизнеса;
- устанавливается административная ответственность за совершение
действий, нарушающих тишину и покой граждан;
- закон приводится в соответствие с федеральным законодательством,
в частности исключается понятие МРОТ в санкциях статей Закона;
- уточнены субъекты, уполномоченные составлять и рассматривать
протоколы об административных правонарушениях в указанной области;
- устанавливается административная ответственность за нарушение
порядка пребывания несовершеннолетних в общественных местах;
- устанавливается административная ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств;
- устанавливается административная ответственность за нарушение
нормативов
распространения
печатной
продукции,
аудиои
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для
пользования до достижения им возраста 18 лет;
- устанавливается административная ответственность за пребывание
несовершеннолетних со слабоалкогольными напитками, пивом или
напитками, изготавливаемыми на его основе, в общественных местах.
14. Закон ЯНАО «О мировых судьях в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Законом регулируется порядок назначения и деятельности мировых
судей на территории ЯНАО.
Изменениями в закон уточнен порядок назначения на должность
мирового судьи, уточнены места постоянного пребывания мировых судей,
уточнен порядок представления кандидатур на должности мировых судей
автономного округа, уточнен порядок принятия постановления
Законодательного Собрания автономного округа о назначении на
должность мирового судьи автономного округа, установлены нормы о
привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей
мирового судьи.
15. Закон ЯНАО «О регулировании лесных отношений на
территории ЯНАО»
Закон осуществляет правовое регулирование отношений в сфере
лесопользования в Ямало-Ненецком автономном округе. Законом
устанавливает полномочия органов государственной власти ЯНАО в сфере
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лесных отношений, порядок использования лесов, исключительные случаи
заготовки древесины.
Изменениями в закон проведено расширение установленного
Законом перечня нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд. Кроме того, базовый закон дополнен новой статьей о
возможности дополнительного использовании финансовых средств из
окружного бюджета для осуществления в автономном округе переданных
полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений.
16. Закон ЯНАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон направлен на обеспечение конституционного права граждан на
охрану здоровья, обеспечение доступной и качественной медицинской
помощи,
создание
условий
для
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения ЯНАО.
Изменения в закон направлены на приведение закона в соответствие с
федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», от 20.06.2012 №125-ФЗ «О
донорстве крови и её компонентов», а также
закрепления права
предоставления полноценного питания детям в возрасте до трех лет из
малоимущих семей. Кроме того изменениями в закон устанавливаются
меры социальной поддержки в виде компенсационной выплаты на
оздоровление работникам окружных организаций здравоохранения ЯНАО.
17. Закон ЯНАО «О социальной поддержке и социальном
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Закон осуществляет правовое регулирование общественных
отношений в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ЯмалоНенецком автономном округе.
Изменения направлены на совершенствование организации в
автономном округе семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также в целях стимулирования
передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в приемные семьи. Также, уточняются механизмы и условия
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, мер социальной поддержки.
С 1994 по 2013 гг. было принято 1819 законов субъекта (по
состоянию на конец октября 2013 г.).
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