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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  
 

 О внесении изменений в статьи 2_1 и 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

      

       

 Принят 

 Государственной Думой 

 22 декабря 2015 года 

  

Одобрен 

 Советом Федерации 25 декабря 2015 года  
 

       
       Статья 1  

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 42, ст.5005; 2000, N 31, ст.3205; 2002, N 19, ст.1792; 2003, N 27, ст.2709; 2004, N 50, 

ст.4950; 2006, N 1, ст.14; N 31, ст.3427; 2007, N 1, ст.21; N 26, ст.3074; 2008, N 52, ст.6229; 2009, N 

14, ст.1576; N 51, ст.6156; 2011, N 48, ст.6730; 2012, N 19, ст.2274; 2013, N 14, ст.1638; N 19, 

ст.2329; 2015, N 29, ст.4359; N 41, ст.5639) следующие изменения: 

  

1) статью 2_1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

  

"4. В случае принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

предусматривающего предоставление лицам, замещающим государственные должности субъекта 

Российской Федерации, дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный правовой акт распространяется только на 

лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации на 

профессиональной постоянной основе и достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность в период осуществления ими полномочий по государственной должности 

субъекта Российской Федерации, и не может предусматривать предоставление указанных 

гарантий лицам, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, 

запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
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иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", либо по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона."; 

  

2) статью 19 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

  

"12. В случае принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

предусматривающего предоставление лицу, замещающему должность высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), дополнительных социальных и иных 

гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный 

правовой акт распространяется только на лицо, достигшее пенсионного возраста или потерявшее 

трудоспособность в период осуществления им полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), и не может предусматривать предоставление указанных 

гарантий лицу, полномочия которого были прекращены по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 настоящей статьи.". 

  
 

 Статья 2  

Часть 5_1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст.3822; 2004, N 25, ст.2484; 2005, N 30, 

ст.3104; 2006, N 1, ст.10; N 8, ст.852; N 31, ст.3427; 2007, N 10, ст.1151; N 43, ст.5084; N 45, 

ст.5430; 2008, N 52, ст.6229; 2009, N 52, ст.6441; 2011, N 31, ст.4703; N 48, ст.6730; N 49, ст.7039; 

2014, N 22, ст.2770; N 26, ст.3371; N 52, ст.7542; 2015, N 10, ст.1393; N 27, ст.3978; N 45, ст.6204) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные 

социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных 

бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных 

лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2_1, 3, 6-9 

части 6, частью 6_1 статьи 36, частью 7_1, пунктами 5-8 части 10, частью 10_1 статьи 40, частями 

1 и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона.". 
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 Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Президент 

 Российской Федерации В.Путин  

Москва, Кремль 

 30 декабря 2015 года N 446-ФЗ  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 30.12.2015, 

 N 0001201512300093  

   

 


