АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

2015 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 27 марта 2015 года
Проект

названного

Государственную

Думу

Федерального

Правительством

закона

был

Российской

внесен

Федерации

в
с

наименованием «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (законопроект № 642838-6).
Федеральным
указанных

в

законом

Федеральном

в

целях
законе

приведения
«Об

наименований

основных

гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»

структурных подразделений

Центрального

банка Российской Федерации в соответствие с его новой штатной
структурой слова «главным управлением (национальным банком)»
заменяются словами «территориальным учреждением».
Федеральный закон принят по предмету ведения Российской
Федерации,

установленному пунктом «а»

(принятие

и изменение

федеральных законов) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона и правила юридической
техники соблюдены.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 февраля

2010

года

№

96,

антикоррупционная

экспертиза

проведена, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению
Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106

Конституции

Российской

Федерации,

и

может быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 10 апреля 2015 года.
Настоящее
Федерации

заключение

направляется

Председателю

Совета

В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации
по

конституционному

законодательству

и

государственному

строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, полномочному
представителю
Федерации
Правительства

Президента

Российской

А.А.Муравьёву,
Российской

Федерации

полномочному
Федерации

в

в

Совете

представителю

Совете

Федерации

А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
Правового управления
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