
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за декабрь 2016 года 
 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 494-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Наличие коррупциогенных факторов может явиться основанием для 

отказа в государственной регистрации устава муниципального 

образования.  

Устав муниципального образования проверяется регистрирующим 

органом на его соответствие законодательству на дату государственной 

регистрации данного устава муниципального образования. 
Внесены поправки, в частности, в Федеральные законы "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"О государственной регистрации уставов муниципальных образований" в 

части, касающейся, в том числе, порядка регистрации уставов муниципальных 

образований. 

Уточнено, что не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции РФ, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта РФ в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Предусмотрена возможность обжалования решений об отказе в 

государственной регистрации или нарушения сроков государственной 

регистрации уставов муниципальных образований (муниципальных правовых 

актов о внесении изменений в устав муниципального образования) не только в 

суд, но и в Минюст России. 

В случае утраты подлинника устава муниципального образования, 

подлинника муниципального правового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования регистрирующий орган по заявлению главы 

муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления такого 

заявления выдает заверенную копию устава муниципального образования, 

заверенную копию муниципального правового акта о внесении изменений в 

устав муниципального образования. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат представительного органа муниципального 

образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 
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образования. Также, предусмотрено, что в случае досрочного прекращения 

полномочий главы местной администрации либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 

муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.2005         

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований» согласно которым регистрирующий орган проверяет 

соответствие устава муниципального образования Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской 

Федерации, законам субъекта Российской Федерации на дату государственной 

регистрации данного устава муниципального образования. 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 501-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Уточнен порядок пересмотра перечней субъектов РФ, территории 

которых относятся к территориям с низкой либо высокой плотностью 

сельского населения 
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 11 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

перечни субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, 

территории которых относятся к территориям с низкой либо высокой 

плотностью сельского населения, утверждаются Правительством РФ и не могут 

изменяться чаще одного раза в пять лет. 

Согласно внесенным изменениям установленные сроки действия 

ограничений на изменение указанных перечней (не чаще одного раза в пять 

лет) не применяются в случае отнесения территории нового субъекта РФ, 

образованного в составе Российской Федерации, отдельных муниципальных 

районов в таком субъекте РФ к территориям с низкой плотностью сельского 

населения или территориям с высокой плотностью сельского населения. 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей" 

 

Конкретизированы полномочия органов власти по обеспечению 

качества и безопасности отдыха и оздоровления детей 

Законом вносятся изменения в ряд федеральных законов. 
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В частности, устанавливается обязанность: 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий принимать меры, в том числе по 

созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления, обеспечению максимальной доступности услуг таких 

организаций, а также по контролю за соблюдением требований 

законодательства в указанной сфере; 

туроператоров, турагентов, организаций, осуществляющих 

экскурсионное обслуживание, соблюдать установленные требования к 

туристским маршрутам и порядку организации их прохождения 

несовершеннолетними туристами, а также уведомлять уполномоченные органы 

госвласти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов. 

Вводится определение туристского маршрута. 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 489-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

Расширен перечень обязательных требований к участникам закупки 

Статьей 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" установлены единые требования к участникам закупок. 

Одним из таких требований является отсутствие у участника закупки 

(физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) 

судимости за преступления в сфере экономики, за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята, а также неприменение в отношении 

указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

Внесенными изменениями в качестве требований, предъявляемых к 

участнику закупки, устанавливается отсутствие у участника закупки судимости 

не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, 

предусмотренные статьями 289 "Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности", 290 "Получение взятки", 291 "Дача взятки" и 291.1 

"Посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса РФ. На участников 

закупок, у которых такая судимость погашена или снята, указанные 

ограничения распространяться не будут. 

Кроме того, в перечень обязательных требований включено требование о 

непривлечении участника закупки (юридического лица) к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

consultantplus://offline/ref=8709461FB2109DAE08A523F7CA3CEDCB3E71BF9C1F2C331E56BCC2AC90eEjFM


4 
 

предусмотренного статьей 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица" КоАП РФ. 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 505-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые 

инструменты" 

 

Установлено законодательное определение понятия "иностранные 

финансовые инструменты" 

В Федеральном законе "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" к иностранным финансовым инструментам отнесены, в 

частности: 

ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты 

нерезидентов и/или иностранных структур без образования юридического лица, 

которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - 

Международная система идентификации ценных бумаг (международные 

идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным 

международной организацией по стандартизации, присвоен международный 

идентификационный код ценной бумаги; 

договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является 

нерезидент и/или иностранная структура без образования юридического лица; 

кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами 

территории РФ иностранными банками или иными иностранными кредитными 

организациями. 

Кроме того, в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для 

определенной категории лиц владеть и пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, внесены дополнения о том, что указанное в них 

понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом "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". 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
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Уточнен перечень документов личного хранения, которые могут 

быть потребованы от заявителя органами, предоставляющими 

государственные (муниципальные) услуги 

В частности, из указанного перечня исключены свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, при этом 

сохранено требование о представлении свидетельств, выданных органами 

иностранного государства, с нотариально удостоверенным переводом на 

русский язык. 

Кроме того, установлена обязанность предоставлять свидетельства об 

усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации, документы об 

образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, 

выдаваемые военными профессиональными образовательными организациями 

и военными образовательными организациями высшего образования, а также 

выданные в 1992 - 1995 годах, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением 

отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в 

силу. 

 

 

Письмо Минтруда России 

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

 

Минтрудом России подготовлены рекомендации о порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2017 году 
В Методических рекомендациях приводятся, в частности: 

перечень лиц, в отношении которых предоставляются сведения; 

сроки предоставления сведений, отчетная дата и отчетный период 

предоставления сведений; 

круг лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо предоставить 

сведения; 

рекомендуемые действия при невозможности предоставить сведения в 

отношении членов семьи (указывается, куда следует обратиться с 

соответствующим заявлением). 

Также даны рекомендации по заполнению разделов справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

"Методические рекомендации по реализации органами государственного 

контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного 
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контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами 

муниципального контроля мер, направленных на повышение 

результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках 

контрольно-надзорной деятельности проверок" 

(утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 09.06.2016 N 142) 

 

Органам государственного и муниципального контроля (надзора) 

направлены рекомендации по реализации мер, способствующих 

повышению результативности и эффективности проверок 
В Методических рекомендациях содержатся, в частности: 

- определение и цель проверки, определение результативности и 

эффективности проверки; 

- меры общего характера, направленные на повышение результативности 

и эффективности проверок; 

- меры, направленные на повышение результативности и эффективности 

проверок при их планировании; 

- меры, направленные на повышение результативности и эффективности 

проверок при подготовке к проведению проверки; 

- принятие мер по повышению результативности и эффективности 

проверок при их проведении; 

- меры, направленные на повышение результативности и эффективности 

проверок при подведении итогов проверки. 

В целях проведения мер по повышению результативности и 

эффективности проверок с учетом настоящих методических рекомендаций 

контрольно-надзорным органам рекомендуется разработать и утвердить планы 

мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности 

проверок с учетом осуществляемых видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

 

 

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2017 год" 

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 23.12.2016) 

 

На 2017 год разработаны рекомендации по установлению систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

Рекомендации включают в себя: 

перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, федеральных государственных учреждений, руководителей 
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государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров; 

порядок формирования фондов оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях, системы оплаты труда работников 

государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений; 

особенности формирования систем оплаты труда работников сферы 

образования, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

работников государственных и муниципальных учреждений культуры, 

искусства и кинематографии. 

Рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и 

рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений в 2017 году. 

 

 

Письмо Минэкономразвития России от 14.10.2016 № Д23и-4886 

"О платности использования земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без их 

предоставления и установления в отношении них сервитута в случаях, 

предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Размещение нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута осуществляется бесплатно 
Статьей 39.33 Земельного кодекса РФ определены случаи использования 

земель и земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, включающие случаи размещения нестационарных 

торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды 

которых установлены Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300. 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Налогоплательщиками признаются лица, обладающие земельными участками 

на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Таким образом, обязанность по внесению платежей возникает при 

использовании земельных участков на каком-либо праве. 

Разрешение на использование земельных участков, схема размещения 

объектов и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 

являются правоустанавливающими документами на земельный участок, не 

порождают вещные права, подлежащие государственной регистрации, 

разрешая лишь ограниченное пользование и владение земельным участком. 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FD1DE928EB7B46FA835096E19D08pDN
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Именно наличие у лица разрешения на использование земельных участков 

(договора на установку рекламных конструкций, схемы размещения торговых 

объектов) позволяет ему использовать земельный участок без принятия со 

стороны органов государственной власти или органов местного 

самоуправления решения о предоставлении земельных участков или 

заключения с указанными органами каких-либо договоров. 

 

 

Письмо Минстроя России от 15.11.2016 № 38026-ОД/04 

«По вопросу разъяснения порядка расчета платы за коммунальные услуги 

с применением повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг» 

 

Применение повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, установленным органами местного 

самоуправления, не противоречит законодательству 
Сообщается, в частности, что повышающие коэффициенты к нормативам 

потребления коммунальных услуг были введены Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 в целях применения при расчете платы 

за коммунальные услуги для собственников помещений, не исполнивших 

обязанность по оснащению принадлежавших им помещений приборами учета 

коммунальных ресурсов. Данные меры направлены на стимулирование граждан 

по установке приборов учета коммунальных ресурсов. При этом указанные 

коэффициенты возможно применять только в случае наличия технической 

возможности установки соответствующих приборов учета. 

По мнению Минстроя России, применение повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг, установленным органами 

местного самоуправления, в случае отсутствия нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных уполномоченным органом 

государственной власти субъекта РФ, позволит обеспечить цели введения 

повышающих коэффициентов и не является прямым противоречием 

действующего законодательства. 

Таким образом, повышающие коэффициенты применяются ко всем 

нормативам потребления коммунальных услуг, как установленным 

уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ, так и 

установленным органом местного самоуправления. 

 

 

"Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) 

 

consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B760DEDEA2828BE12453B4E978DI2z4N
consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735D6A7AD72DFAAC5BB4D3C7ACFED6A13E028AD66s2n4N
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Верховным Судом РФ обобщена судебная практика по делам о 

незаконном привлечении к трудовой деятельности государственного или 

муниципального служащего 
В Обзоре отмечается, что Федеральным законом "О противодействии 

коррупции", в частности, введены ограничения, направленные на соблюдение 

специальных правил трудоустройства государственных или муниципальных 

служащих определенных категорий, а также лиц, ранее замещавших названные 

должности, за несоблюдение которых устанавливается административная 

ответственность. 

Согласно статье 19.29 КоАП РФ административным правонарушением 

признается привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к 

трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению 

работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 

либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего 

такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 

законом "О противодействии коррупции". 

Особое внимание судов обращается, в частности, на следующие выводы: 

предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" обязанность возникает у работодателя при 

заключении с бывшим государственным или муниципальным служащим, 

замещавшим должность, включенную в перечни, утвержденные нормативными 

правовыми актами, трудового договора вне зависимости от размера 

предусмотренной им заработной платы, а гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если стоимость выполняемых работ 

(оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч 

рублей в месяц; 

обязанность в 10-дневный срок сообщать о заключении трудового 

договора (служебного контракта) с бывшим государственным 

(муниципальным) служащим, замещавшим должность, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами, представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы у представителя нанимателя (работодателя) не 

возникает в том случае, если бывший служащий осуществляет свою служебную 

(трудовую) деятельность в государственном (муниципальном) органе либо 

государственном (муниципальном) казенном учреждении (такое несообщение 

не образует объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ); 

субъектом административного правонарушения, состав которого 

предусмотрен статьей 19.29 КоАП РФ, выступает не любое должностное лицо, 

а лишь то, на которое в силу закона возложена обязанность по соблюдению 

требований части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии 

коррупции". 
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"Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах законодательства 

Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 

законодательства о противодействии коррупции" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) 

 

Верховным Судом РФ обобщена судебная практика за 2014 - 2016 

годы по делам, связанным с наложением дисциплинарных взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений 

Судами рассматривались дела по искам государственных и 

муниципальных служащих о признании незаконным и об отмене приказа о 

применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и о 

восстановлении в должности (на службе), об изменении основания увольнения, 

о признании незаконным решения комиссии по урегулированию конфликта 

интересов или аттестационной комиссии, а также дела по искам 

государственных и муниципальных служащих о признании незаконным 

приказа о наложении дисциплинарного взыскания иного вида (замечание, 

выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии). 

Наиболее часто государственными и муниципальными служащими 

оспаривалось применение к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в случаях: 

непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является государственный или муниципальный 

служащий; 

непредставления государственным или муниципальным служащим 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений. 

В Обзоре обращается внимание судов на следующие правовые позиции: 

заявление прокурора об установлении факта наличия конфликта 

интересов или возможности его возникновения, связанное с разрешением спора 

о праве на прохождение государственной или муниципальной службы, 

подлежит оставлению судом без рассмотрения; 

государственный или муниципальный служащий, на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей 

которым влияет или может повлиять возможность получения доходов для лица, 

состоящего с ним в близком родстве или свойстве, или лица, связанного с 

государственным, муниципальным служащим имущественными, 

корпоративными, иными близкими отношениями, является стороной конфликта 

интересов; 

consultantplus://offline/ref=53A35982825F491ABCF80655F9223A4601EEC7D71BA56D42A74B760A1A3634N
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государственный гражданский служащий до начала исполнения 

должностных обязанностей, на надлежащее исполнение которых может 

повлиять личная заинтересованность, обязан в письменной форме уведомить 

своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в декабре 2016 года 

 

 

Законопроект № 56083-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции" 

 

Президент РФ предлагает обязать высших должностных лиц 

субъекта РФ проверять достоверность и полноту сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими 
Предусматривается, что в случае выявления в результате такой проверки 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего 

коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры 

дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к 

запрету на участие лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, а также государственных и муниципальных служащих 

в управлении некоммерческими организациями. 

Так, в частности, указанным лицам, государственным и муниципальным 

служащим разрешается быть членами всех общественных организаций, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости. Также государственным и 

муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в 

управлении названными некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в 



12 
 

порядке, установленном нормативным правовым актом государственного 

органа либо муниципальным правовым актом. 

Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, 

государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо 

ограничений. 

Законопроектом также предусмотрен ряд иных изменений, направленных 

на уточнение порядка урегулирования конфликта интересов и круга лиц, на 

которых возложена обязанность по его недопущению или урегулированию. 

15 декабря 2016 года Президент РФ внес указанный законопроект на 

рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ. 
 

 

Законопроект N 58940-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части установления 

административной ответственности должностных лиц заказчика за 

нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд)" 

 

Правительством РФ предлагается установить административную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственным или муниципальным заказчиком обязательства по 

оплате товара (работы, услуги) 
В настоящее время в законодательстве отсутствует административная 

ответственность за невыполнение государственным (муниципальным) 

заказчиком обязанности по оплате товаров (работ, услуг), приобретенных 

(выполненных, оказанных) исполнителями по государственным и 

муниципальным контрактам. 

Согласно законопроекту допустившие нарушения срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) по государственным и муниципальным контрактам 

должностные лица заказчиков будут привлекаться к административной 

ответственности в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей. За 

повторное совершение данного административного правонарушения 

должностных лиц заказчика предлагается привлекать к административной 

ответственности в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет. 

20 декабря 2016 года Правительство РФ внесло указанный 

законопроект на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ. 
 


