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Скорректированы сроки принятия представительными органами 

муниципальных образований решения о поддержке кандидата 

в члены Совета Федерации 

Согласно Федеральному закону «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ», если высшее должностное 

лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) избирается депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ, кандидатом для наделения полномочиями члена 

СФ — представителя от исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ может быть депутат представительного органа 

муниципального образования, расположенного на территории 

данного субъекта РФ. 

В этом случае кандидат для наделения полномочиями члена СФ 

должен получить поддержку не менее 10 процентов от числа 

представительных органов муниципальных образований данного 

субъекта РФ. 

Согласно внесенным в указанный закон поправкам решение 

представительного органа муниципального образования о 

поддержке кандидата может быть принято не ранее чем за 40 дней и 

не позднее, чем за 25 дней до дня голосования по избранию высшего 

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). 

В случае если голосование по избранию высшего должностного лица 

субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) должно быть проведено в год 

проведения выборов нового состава депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, 

указанное решение может быть принято не ранее чем за 20 дней и 

не позднее чем за 5 дней до дня голосования на выборах депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

Начало действия документа — 2 мая 2015 года. 
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Сокращенная версия обзора 

Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены 

содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 

Полная версия — в рассылке членам ОКМО. 
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