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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 09.03.2016 N 66-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты
Российской Федерации"
Внесены изменения в различные законодательные акты, регулирующие
комплекс отношений, связанных с проведением выборов и референдумов в
Российской Федерации
В частности:
в Федеральном законе "О политических партиях" уточняются сроки извещения
избирательных комиссий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением
политической партией или ее структурным подразделением своих кандидатов в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" дополнен положением,
согласно которому члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в
комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и в
пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов,
референдума, расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в случае
если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы населенного
пункта, на территории которого расположена комиссия, для исполнения полномочий
члена комиссии;
устанавливается
возможность
закупки
у единственного
поставщика
информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных
комиссий, комиссий референдума и помещениях для голосования, услуг по доставке
избирательной документации и иных отправлений избирательных комиссий,
комиссий референдума;
определены единые сроки рассмотрения всех жалоб, поступающих в
избирательные комиссии как в ходе выборов, так и в межвыборный период;
изменениями в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"
предусмотрено, что положения, регламентирующие порядок обращения взыскания
на денежные средства должника, не распространяются на средства, находящиеся
на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума;
КоАП РФ дополнен нормой, согласно которой в случае вмешательства в
осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий,
установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создания
помех участию избирателей, участников референдума в голосовании, виновные
граждане и должностные лица могут быть подвергнуты административному
взысканию в виде штрафа.
Кроме того, изменения и дополнения внесены также в Федеральные законы "О
занятости населения в Российской Федерации", "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд", "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Начало действия документа –
09 марта 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
09 марта 2016 года
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации
/под
ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб.и
доп., М: Издательство «Проспект», 2015. — 240 с.
Данный Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации состоит из двух частей – федеральной, в которой
исследуется местное самоуправление как конституционная ценность, и
региональной,
в
которой
описывается
развитие
местного
самоуправления в отдельных субъектах РФ. Первая часть подготовлена
экспертами из московской ВШГУ РАНХиГС и основана на логике
конституционных норм. Вторая часть подготовлена экспертами из
филиалов/институтов РАНХиГС, содержит комплексную характеристику
состояния местного самоуправления в отдельных российских регионах –
Волгоградской, Нижегородской областях, Республиках Карелия и Саха
(Якутия), а также Дальневосточном федеральном округе. Региональные
доклады отобраны по результатам конкурса, проводимого в 2015 году.
Электронную версию текста Доклада о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации
можно получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru.

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. — 672 с.
Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров.
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов.
Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва,
ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail:
books@infra-m.ru
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Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность
органов
публичной
власти.
Правовое
регулирование
и
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с.
В учебнике анализируется действующее законодательство и
правоприменительная практика. Широкий спектр проблем юридической
ответственности излагается с привлечением практического материала Это
позволяет сделать сухие нормы закона, а также использованные в нем
теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для
наглядности справочный материал приводится в виде схем и таблиц,
визуально разделены материалы судебной и иной правоприменительной
практики, определения, иная важная для усвоения курса информация. В
конце каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.

Приобрести текст учебника можно в издательстве «Юрайт» по адресу: 111123, Москва, ул.
Плеханова, 4А, Тел: +7 (495) 744 00 12, E-mail: urait@urait.ru
«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными
практиками, совершенствования законодательства и практике его
применения.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала.
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел:
тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.

Журнал «Муниципальная власть» - научно-методический журнал
для муниципалов. Лучшие практики. Обзоры законодательства.
Комментарии экспертов. Теория, обзор литературы, зарубежный опыт,
исторические очерки.
Главный редактор – Е.В. Жилякова.
Статьи
для
опубликования
принимаются
по
адресу
munvlast@gmail.com
Продолжается подписка на журнал «Муниципальная власть» по
каталогам «Роспечать» или «Урал-пресс» или «Пресса России», а также в
редакции журнала «Муниципальная власть» по электронной почте
munvlast@gmail.com или факсу (499) 722-22-08.
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