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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда
включены содержание и рубрика «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» Полная версия — в
рассылке УМЦ.
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ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 03.11.2015 N 303-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Новое основание для лишения депутатского мандата
В качестве дополнительного основания для досрочного прекращения
полномочий члена Совета Федерации и депутатских полномочий всех уровней
установлено непредставление или несвоевременное представление сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей).
Соответствующие сведения должны представляться ежегодно, не позднее 1
апреля.
Принятие поправок направлено на дальнейшее совершенствование
законодательства о противодействии коррупции.
Начало действия документа –
04 ноября 2015 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 ноября 2015 года

Федеральный закон от 03.11.2015 N 302-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации"
Уточнен порядок назначения выборов органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Установлено, в частности, что в случае досрочного прекращения их
полномочий, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий, за исключением досрочных выборов высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ), которые проводятся с учетом сроков
назначения выборов, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", в ближайшее второе воскресенье
сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных выборах.
Начало действия документа –
04 ноября 2015 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 ноября 2015 года
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