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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
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству,

рассмотрев

Федеральный

закон

«О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), отмечает следующее.
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 6 ноября 2014 года и был принят
Государственной Думой 30 января 2015 года в первом чтении, 24 марта
2015 года во втором чтении и 27 марта 2015 года в третьем чтении.
Федеральным

законом

уточняются

наименования

структурных

подразделений Центрального банка Российской Федерации, так как в
результате проводимых мероприятий по оптимизации территориальной сети
Центрального
(национальных

банка

Российской

банков)

Федерации

Центрального

ряд

банка

главных

Российской

управлений

Федерации

в

субъектах Российской Федерации переименован в главные управления
Центрального банка
отделения

и

Российской

отделения

-

Федерации

национальные

по федеральным округам,

банки

главных

управлений

Центрального банка Российской Федерации по федеральным округам.
С этой целью вносятся изменения в статьи 57 и 58 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права

на

участие

предусматривающие
банки)

в

референдуме

замену

Центрального

слов

банка

граждан

«главные

Российской
управления

Российской

Федерации»,

(национальные

Федерации»

словами

«территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации».

ЪЗ

В ходе работы над проектом Федерального закона в его текст были
внесены

поправки,

соответствие

с

направленные

действующими

на

приведение

редакциями

его

положений

федеральных

законов.

в

Так,

редакция проекта Федерального закона, внесенного в Государственную
Думу,

предусматривала

от 10 января

2003

Федерации»

и

«О выборах

г.

изменение

№ 19-ФЗ

Федерального

депутатов

положений

«О

выборах

закона

от

Государственной

Федерального
Президента

22 февраля

Думы

закона

Российской

2014 г.

Федерального

№ 20-ФЗ
Собрания

Российской Федерации». Между тем действующие редакции указанных
федеральных законов не содержат положений, в которые предлагалось
внести изменения проектом Федерального закона. В этой связи с учетом
поправок ко

второму чтению, направленных в Государственную Думу

членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству А.И. Широковым, указанные положения
исключены.
Комитет

Совета

Федерации

по

бюджету

и

финансовым

рынкам

предлагает одобрить Федеральный закон.
Федеральный

закон

согласуется

с

Конституцией

Российской

Федерации и системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей
106 Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в Федеральном законе не выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

Федерации

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
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