
СВЕДЕНИЯ 
о новациях в федеральном законодательстве 
и законах Костромской области, которых они касаются

№ п/п
Реквизиты, наименование федерального закона, 
дата вступления в силу
Содержание (суть) 
внесенных изменений
Реквизиты, наименование
 федеральных законов, которых касается федеральный закон 
(если не указано в наименовании федерального закона)
Реквизиты, наименования 
законов Костромской области, 
которых касаются изменения  
Избирательное право, право на участие в референдуме 
(избирательный и референдумные процессы) 
1
Федеральный закон от 2 апреля 2013 года № 30-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо да тельные акты Российской Фе де ра ции»
(вступил в силу 2 апреля 2013 года)
Предусматривается возможность избрания высшего должностного лица субъекта Российской Феде рации депутатами законо датель но го (представительного) органа субъ екта Российской Федерации по представлению Президента Рос сийской Федерации 
1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин ци пах организации законодательных (пред ста вительных) и исполни тель ных органов государственной власти субъек тов Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»;
3) Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран тиях избирательных прав и пра ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке фор ми рования Совета Федерации Феде раль ного Собрания Российской Феде рации»
Устав Костромской области
2
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях избира тель ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос сийс кой Феде ра ции“ и статью 4 Феде раль ного закона “О внесе нии из ме нений в Федеральный закон “О по литических партиях“ и Фе де ральный закон “Об основ ных га рантиях избирательных прав и пра ва на участие в рефе рен думе гра ж дан Российской Фе де ра ции“» 
(вступил в силу (за исключением отдельных положений) 8 апреля 2013 года)
Изменен (с 20 до 10 дней до дня голосования) срок передачи соот ветствующей территориаль ной комиссией  участковым ко мис си ям первого экземпляра спис ка из бирателей (участников ре фе рен дума), заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений, а также срок, в течение которого ТИК и УИК обязаны оповестить избирателей о времени и месте голосования.
Установлено, что избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а в случае назначения референдума суб ъ ек та Российской Федерации, местного референдума они явля ют ся также участками рефе рен ду ма.
Установлен порядок подготовки и утверждения новой схемы одн о ман датных и (или) мно го ман дат ных избирательных округов в слу чае изменения зако нов субъек тов Российской Федерации и уста вов муни ципальных обра зо ва ний, в соответствии с которыми из меняется число депутатов зако но дательного, представительных ор ганов либо вид избирательной системы.
Упрощен порядок изготовления избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений (заказы размещаются у подряд чи ков, определяемых Прави тельст вом Российской Федера ции)

Избирательный кодекс Костромской области
от 30 декабря 1998 года № 39
Закон Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО 
«О выборах губернатора Костромской области»
Кодекс о референдумах 
в Костр омской области 
от 31 марта 1999 года № 58-ЗКО

Социальная защита населения
3
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 183-ФЗ «О внесении в статью 21 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”»
(вступил в силу 14 июля 2013 года)
Законом предусмотрено, что при   численности работников  более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для прие ма на работу инвалидов (в разме ре от 2 до 4 процентов среднеспи сочной численности работников), а работодателям, численность ра бот ников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек законода тель ст вом субъекта Российской Федера ции может устанавливаться квота для прием на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов. При этом освобождены от соб лю де ния установленной квоты для приема на работу инвалидов ра бо то датели, являющиеся общест вен ными объединениями инва ли дов и образованные ими органи за ции, в том числе хозяйственные това рищества и общества, устав ной (складочный) капитал кото рых состоит из вклада общест венного объединения инвалидов


Государственная гражданская служба
4
Федеральный закон от 5 апреля 2012 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде раль но го закона “О государственном пен сионном обеспечении в Рос сийс кой Федерации“ и Феде раль ный закон “О госу дарст вен ной слу жбе Российской Феде ра ции“»
(вступил в силу 8 апреля 2013 года)
Законом предусматриваются га ран тии государственным граж данс ким служащим при сокра ще нии или упразднении госу дарст венного органа (компенсация в раз мере четерехмесячного денеж но го содержания, обязанность пред ставителя нанимателя пред ло жить служащему все имею щиеся в данном органе вакантные должности с учетом категории и груп пы замещаемой им долж нос ти, а также уровня его квали фи ка ции, профессионального образо ва ния, стажа гражданской служ бы или работы по специальности, а при отсутствии — в иных гос органах) 

Закон Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу дарст венной гражданской службе Костромской области»













