
Разъяснения внесенных изменений в действующее законодательство: 

 

На территории Дятьковского района 13 сентября 2015 г. проводятся выборы 

депутатов Губернатора Брянской области, дополнительные выборы депутатов 

местных Советов народных депутатов: Дятьковского районного Совета по 

Старскому избирательному округу №10, Совета народных депутатов п.Любохна 

поизбирательному округу №7, Немеричского сельского Совета народных 

депутатов по избирательному округу №6 и Слободищенского сельского Совета 

народных депутатов поизбирательному округу №9. 

 

1. Федеральным законом от 29.06.2015 N 174-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" установлено, что 

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) не может замещать 

указанную должность более двух сроков подряд 

Так же установлено, что высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ) избирается гражданами Российской Федерации или депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

на срок не более пяти лет и не может замещать указанную должность более двух 

сроков подряд. Срок его полномочий определяется конституцией (уставом) 

субъекта РФ и исчисляется со дня его вступления в должность. 

При определении сроков полномочий высшего должностного лица субъекта 

РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ), ранее наделенного такими полномочиями, а затем избранного на 

указанную должность, первым из числа двух возможных сроков подряд является 

срок, на который это лицо было избрано после вступления в силу Федерального 

закона от 02.05.2012 N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Конституционный Суд РФ не исключил возможность переноса (смещения) 

даты очередных выборов депутатов Государственной Думы, но только при 

соблюдении определенных условий 

Положения статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции РФ во 

взаимосвязи с другими ее положениями не исключают возможности однократного 

изменения федеральным законом даты очередных выборов, ведущего к 

сокращению реального (фактического) срока полномочий Государственной Думы 

текущего созыва, при условии, что такое сокращение осуществляется в 

конституционно значимых целях, заблаговременно, не влечет за собой отступления 

от разумной периодичности проведения очередных выборов Государственной 

Думы и непрерывности ее деятельности и является минимально незначительным. 



 

 

2. Федеральным законом от 29.06.2015 N 187-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" установлено следующее. 

Депутат представительного органа муниципального образования слагает 

депутатские полномочия при его избрании главой муниципального образования, 

возглавляющим местную администрацию 

Данное требование не применяется в сельских поселениях и 

внутригородских муниципальных образованиях городов федерального значения в 

случае совмещения главами таких муниципальных образований полномочий 

председателя представительного органа муниципального образования и главы 

местной администрации. 

Определено также, что консолидированный бюджет городского округа с 

внутригородским делением образуют бюджет этого округа и свод бюджетов 

внутригородских районов, входящих в его состав (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами). 

Уточнены также положения закона о местном самоуправлении, касающиеся 

механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, а 

также выравнивания бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, 

внутригородских районов, муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением. 
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