
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за сентябрь 2019 года 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2019 N 1116 
"О внесении изменений в Правила ведения государственного реестра 

муниципальных образований Российской Федерации" 

Актуализированы сведения, включаемые в государственный реестр 
муниципальных образований РФ 

Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" предусмотрен новый вид 
муниципального образования - муниципальный округ. 

С целью реализации данного Закона предусмотрено включение в реестр 
сведений о наименованиях муниципальных округов и дополнение 
соответствующими позициями государственного регистрационного номера 
муниципального образования. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 N 30 "О дне 
начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции, Центрального окружного военного суда" 

С 1 октября 2019 года начинается деятельность кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции, Кассационного и Апелляционного 
военных судов, Центрального окружного военного суда 

Новые суды откроются в г. г. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, 
Кемерове, Владивостоке и городском округе Власиха Московской области. 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 N 1202 
"О порядке взаимодействия участника закупки и оператора 

электронной площадки" 

Установлены правила взаимодействия участников госзакупок и 
оператора электронной площадки 

Правилами, помимо прочего, определяется: 
- перечень электронных документов, направляемых участником закупки 

оператору электронной площадки в целях обеспечения доступа к участию в 
проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения электронных 
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аукционов, в отношении участников которых Правительством РФ установлены 
дополнительные требования; 

- порядок проверки оператором электронной площадки представленных 
участником закупки информации и документов; 

- порядок принятия оператором электронной площадки решения о 
размещении представленных документов или об отказе в их размещении и 
порядок направления уведомлений участникам закупки; 

- порядок внесения участником закупки изменений в документы, 
размещенные на площадке; 

- ответственность участника закупки. 
Начало действия документа - 25.09.2019. 

Приказ Минпромторга России от 20.08.2019 N 3061 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации стрит-ритейла в городском 

пространстве" 

Минпромторгом России разработаны рекомендации по формированию 
комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской 
деятельности посредством развития объектов стрит-ритейла 

Под стрит-ритейлом понимаются зоны концентрации торговли и 
потребительской активности, представляющие собой совокупность объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания (магазины, кафе, 
рестораны, парикмахерские и т.д.), преимущественно небольшого размера, 
размещаемых, как правило, на первых этажах зданий, расположенных вдоль 
пешеходных улиц или тротуаров на транспортно-пешеходных улицах, с 
витринами, вывесками и имеющих отдельный вход с улиц и тротуаров, 
образующих, как правило, непрерывный ряд витрин и объектов либо ряд витрин 
и объектов с небольшими промежутками (не отдельно стоящие объекты). 
Нестационарные, мобильные торговые объекты, ярмарки, объекты иных 
торговых форматов, расположенные в этих зонах, также являются объектами 
стрит-ритейла. 

Методические рекомендации включают в себя, в числе прочего: 
анализ потенциала пространственной организации стрит-ритейла; 
модели организации стрит-ритейла на общественных пространствах 

(торговых улицах); 
образцы организации транспортно-пешеходной торговой улицы (площади, 

узла) в городской среде; 
образец организации общественных территорий городской рекреации. 
Методические рекомендации не содержат обязательных требований, носят 

рекомендательный характер и могут учитываться органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления при осуществлении 
градостроительной деятельности, в том числе могут быть включены в 
нормативные правовые и иные акты. 



Письмо Минстроя России от 03.04.2019 N 11696-АО/06 
По вопросам, связанным с системой по обращению с ТКО 

Минстрой России разъяснил, на кого возлагается обязанность по 
содержанию мест накопления ТКО 

Сообщается, в частности, следующее. 
Региональный оператор по обращению с ТКО несет ответственность за 

обращение с ТКО с момента погрузки отходов в мусоровоз, при этом погрузка 
включает в себя уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются действия 
по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке в мусоровоз ТКО. 

Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя 
их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе 
подбор (уборку ТКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной 
площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил 
складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнера и т.д.), 
и организуются органами местного самоуправления. 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, входят работы по 
организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая 
обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, 
контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
ТКО, под которой понимаются действия по подбору оброненных 
(просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз 
отходов. Обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, 
входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках помещений в 
многоквартирных домах или лицах, осуществляющих управление 
многоквартирными домами. 

Письмо Минфина России N 02-06-07/68575, Казначейства России N 07-
04-05/02-19118 от 05.09.2019 "О порядке представления Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) и Отчета об исполнении 
бюджета (ф. 0503117-НП)" 

Минфин России сообщил, как представляются Отчеты о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128-НП) и Отчеты об исполнении бюджета (ф. 
0503117-НП) 

Начиная с отчетности на 1 октября 2019 года вводятся дополнительные 
формы бюджетной отчетности. Речь идет об отчетных формах, формируемых в 
части реализации нацпроектов (программ), комплексного плана модернизации и 



расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов): 

Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП); 
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП). 
Порядок составления указанных отчетов определен пунктами 68.1, 73.1, 

74.1, 75.1, 133.1, 136.1, 137.1, 138.1 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191 н. 

Представление сводных отчетов о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-
НП) и отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) осуществляется 
ежемесячно в МОУ ФК через подсистему учета и отчетности ГИИС 
"Электронный бюджет" в сроки, установленные пунктом 298 Инструкции N 
191н. 

Сообщены необходимые организационные мероприятия и разъяснены 
некоторые процедурные вопросы. 

Письмо Казначейства России от 09.09.2019 N 07-04-05/02-19361 
О предоставлении форм бюджетной отчетности 

ТОФК предписано обеспечить проверку отчетов (ф. 0503117-НП) и 
отчетов (ф. 0503128-НП) на соблюдение контрольных соотношений 

Начиная с отчетности на 01.10.2019 в подсистему учета и отчетности ГИИС 
"Электронный бюджет" представляются формы бюджетной отчетности, 
формируемые в части обязательств по реализации нацпроектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе нацпроектов): 

Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП); 
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП). 
В письме Казначейства России сообщены, в частности, контрольные 

соотношения для показателей данных форм бюджетной отчетности (для 
внутридокументного и внешнего контроля), а также порядок представления 
отчетов по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) в ПУиО ГИИС "Электронный 
бюджет" и проверки отчетности финансовых органов субъектов РФ. 

Информация ФНП <0 вступлении в силу с I сентября 2019 года 
изменений в организацию совершения нотариальных действий на 

территориях, где отсутствует нотариус> 

ФНП разъяснила, какие нотариальные действия с 1 сентября 2019 года 
не могут совершать чиновники 

Федеральная нотариальная палата сообщает, что с 1 сентября 2019 года 
вступает в силу Федеральный закон от 26.07.2019 N 226-ФЗ, который уточнил 
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перечень нотариальных действий, совершаемых должностными лицами 
местного самоуправления, и круг таких лиц. 

Теперь закон разрешает совершать нотариальные действия главам органов 
местного самоуправления, в том числе городских и муниципальных округов, но 
только тех, где не только нет нотариуса, но и при этом нотариальная палата 
региона не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания этого 
населенного пункта. 

При этом указанные лица смогут выполнять только простые нотариальные 
действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической 
квалификации (в частности, удостоверение доверенностей, верности копий 
документов или подписи и т.п.). Эти услуги будут доступны только местным 
жителям, зарегистрированным на данных территориях. Из компетенции 
должностных лиц выводятся составление завещаний всех видов, наследственных 
договоров и ряда иных сложных и значимых документов. 

Кроме того, согласно закону, сведения о тех нотариальных действиях, 
которые совершают должностные лица местных администраций в четко 
определенные сроки должны поступать в нотариальную палату региона, где они 
вносятся в реестры информационной системы нотариата. 

Если нотариуса нет в шаговой доступности, но возникла необходимость 
обратиться за помощью в нотариальную контору, граждане могут либо приехать 
в населенный пункт, где она расположена, либо ждать выезда нотариуса, 
который совершает их с определенной периодичностью. 

Письмо Минобрнауки России от 29.08.2019 N МН-2253/МК 
"О размещении избирательных комиссий" 

Необходимые для деятельности избирательных комиссий помещения 
образовательных организаций могут предоставляться на период выборов по 
акту приема-передачи недвижимого имущества 

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" государственные органы и государственные учреждения обязаны 
оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, 
в частности, на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения. 

Учитывая указанное требование законодательства, высокую социальную 
значимость деятельности избирательных комиссий, а также непродолжительный 
срок передачи помещений Минобрнауки России считает возможным 
предоставлять необходимые для деятельности избирательных комиссий 
помещения по акту приема-передачи недвижимого имущества в установленном 
порядке. 



Информация Минкомсвязи России от 30.08.2019 "На портале госуслуг 
доступен новый сервис для голосования на дому" 

Минкомсвязи России сообщено о новых цифровых сервисах, 
позволяющих проголосовать на выборах не выходя из дома 

Сообщается, что в личном кабинете избирателя на портале госуслуг стал 
доступен цифровой сервис по подаче заявления о голосовании вне помещения 
для голосования. Возможность проголосовать на дому предоставляется 
гражданам, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут 
самостоятельно прийти на избирательный участок. 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее подать в участковую 
избирательную комиссию (УИК) заявление о таком желании. Комиссия 
подготовит бюллетени и ящик для голосования, а также согласует с избирателем 
время визита. 

Также Минкомсвязи России напоминает, что с июля 2019 года в личном 
кабинете пользователя портала госуслуг для граждан, у которых в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года состоятся выборы, появился раздел "Мои 
выборы", в котором можно узнать о своем участке для голосования, избиркоме 
по адресу места жительства, избирательных кампаниях, в которых пользователь 
может принять участие в день голосования, и участвующих в них кандидатах и 
политических партиях. После завершения выборов в личном кабинете 
избирателя появится информация о результатах голосования. 

Также в личном кабинете до 4 сентября включительно доступна подача 
заявления о выборе удобного пользователю участка для голосования, включая 
цифровые избирательные участки в г. Москве. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в сентябре 2019 года 

Законопроект № 679381-7 
О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в части совершенствования порядка выборов высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации) 

Проект федерального закона подготовлен в целях снижения до 5 процентов 
количества депутатов представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, которые должны поддержать кандидата на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации). 

Действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5 до 10 процентов, 
установленный в 2012 году, в политической действительности позволяет только 
одной политической силе беспрепятственно его преодолевать. Анализ 
сформировавшейся практики применения такого фильтра показывает серьезное 
ограничение реальной политической конкуренции, снижение эффективности 
демократического представительства и значительное падение альтернативности 
выборов. Более того, наблюдается тенденция представления кандидатами в 
избирательные комиссии недостаточного количества подписей, что фактически 
обусловлено невозможностью сбора их необходимого числа, или заведомо 
поступающим отказом политической партии от участия в выборах высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Как показал анализ регионального законодательства, в 16 субъектах 
Российской Федерации выдвижение политической партией кандидата на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
должны поддержать 10 процентов депутатов и (или) глав муниципальных 
образований, в 4 субъектах РФ - 9 процентов, в 10 субъектах РФ - 8 процентов, 
в 25 субъектах РФ - 7 процентов, в 5 субъектах РФ - 6 процентов и в 18 субъектах 
РФ - только 5 процентов. 

Таким образом, объективно имеется запрос на смягчение барьера для 
политических партий на муниципальном уровне. 

Принятие проекта федерального закона приведет к исключению 
субъективного фактора при выдвижении кандидатов на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, позволит политическим 
партиям получать реальные подписи для поддержки кандидатов и в целом 
способствует повышению активности избирателей и дальнейшему развитию 
политической системы России. 



Законопроект № 723424-7 
О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (по вопросу расширения 
использования информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере местного самоуправления) 

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в сети «Интернет», указанная информация может размещаться на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится соответствующее муниципальное образование. Между тем жителям 
муниципальных образований удобнее обращаться к сайту муниципального 
района или городского округа нежели к сайту субъекта Российской Федерации, 
в границах которого находится соответствующее муниципальное образование, 
по следующим обстоятельствам. 

Согласно части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» между органами местного самоуправления могут 
заключаться соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Так, органы местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района. 

Кроме того, инфраструктуры муниципальных образований, особенно 
внутригородских муниципальных образований, могут быть взаимосвязанными 
(единые коммунальные сети и т.п.). В этой связи важна информированность о 
деятельности всех уровней муниципальных образований, на которых 
непосредственно проживают граждане. Это уровни наиболее приближены к 
населению. 

Согласно проекту в случае отсутствия у органа местного самоуправления 
официального сайта в сети «Интернет» информация о деятельности такого 
органа местного самоуправления размещается на официальном сайте 
соответствующего муниципального образования, в исключительных случаях -
на сайте субъекта Российской Федерации. 



Для удобства пользователей сайтом муниципального образования проектом 
предусматривается, что официальные сайты органов местного самоуправления 
(муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением) 
должны иметь ссылки к главным страницам сайтов органов местного 
самоуправления, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований. Органы местного самоуправления поселений, 
внутригородских районов должны иметь ссылки к главным страницам сайтов 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
с внутригородским делением, на территории которых вышеуказанные 
муниципальные образования расположены. 

Законопроект № 722945-7 
О признании утратившей силу части 3 статьи 13 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации'Дв части отмены 
ограничения для руководителей при представлении интересов 

муниципальных служащих в профсоюзе) 

Проект федерального закона "О признании утратившей силу части 3 статьи 
13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
разработан в целях единообразного применения и толкования действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 30.10.2018 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 382-
ФЗ) статья 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" (далее - Закон о муниципальной службе в РФ) 
дополнена новым пунктом, в соответствии с которым муниципальный 
служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования в период замещения им указанной должности. 

Например, Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции) и 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" круг лиц, на которых 
распространяются соответствующие запреты, четко определен. Это - "Лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями)" в 
законе о противодействии коррупции и гражданские служащие, замещающие 
должность гражданской службы категории "руководители" высшей группы 
должностей гражданской службы в законе "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 
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Закон N 382-ФЗ установил запрет для муниципальный служащих -
руководителей занимать выборные должности в профсоюзных организациях без 
уточнения должностей и статуса руководителей. При этом следует обратить 
внимание, что под понятие "руководитель" в данном случае могут подпадать как 
главы администраций муниципальных образований, так и руководители 
департаментов, управлений, отделов и т.д. этих администраций и их 
заместители. 

Кроме того, в Федеральном законе N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" отсутствует определение термина "руководитель", а сам 
термин употребляется в контексте закона только как "руководитель органа 
местного самоуправления или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя)", что также подтверждает 
необоснованность распространения действия части 3 статьи 13 Федерального 
закона N 25-ФЗ на муниципальных служащих, не являющихся представителями 
нанимателя. Согласно части 2 статьи 6 указанного Федерального закона 
должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта 
Российской Федерации. В связи с этим использовать формулировки 
федеральных законов N 273-ФЗ и N 79-ФЗ в буквальном смысле не 
представляется возможным. 

Законопроектом предлагается исключить часть 3 статьи 13 Закона о 
муниципальной службе в РФ, предусмотрев тем самым единый подход к 
установлению ограничений для государственных и муниципальных служащих в 
отношении их деятельности в выборном органе профсоюзной организации, но с 
учетом специфики муниципальной службы. 

Законопроект № 795359-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» разработан в целях приведения в соответствие со статьей 8 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и уточнения полномочий органов местного самоуправления в 
сфере обращения с отходами во избежание коллизий в случае проведения 

проверок. 
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
существенно изменились полномочия органов местного самоуправления в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция статьи 8 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», которая устанавливает полномочия органов местного 
самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Однако положения указанной статьи не нашли своего отражения в 
Федеральном законе Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается привести статьи 14, 15 и 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ в соответствие со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», во избежание 
правовой неопределенности в ходе правоприменения. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Законопроект № 767533-7 
О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "Об 

общественных объединениях" (в части определения территориальной 
сферы деятельности местного общественного объединения) 

Согласно действующему законодательству местные общественные 
объединения вправе осуществлять свою деятельность исключительно в пределах 
территории одного муниципального образования. 

С учетом организации местного самоуправления в городах федерального 
значения на внутригородских территориях такое ограничение представляется 
необоснованным, в связи с чем предлагается определить территориальную сферу 
деятельности местных общественных объединений не границами 
муниципалитетов, а пределами территорий соответствующих административно-
территориальных единиц городов федерального значения. 

Законопроект № 752048-7 
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" (в части установления контроля за расходами лиц, 

замещающих должности руководителей государственных и 
муниципальных учреждений) 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - законопроект) 
разработан в целях устранения существующего правового пробела. 

Статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон) установлен 
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перечень лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами. 
Лица, замещающие (занимающие) одну из должностей, указанных в статье 2 
Федерального закона, обязаны ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

При этом в указанный перечень не включены руководители 
государственных и муниципальных учреждений. 

Вместе с тем пунктом 3.1 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» установлено, что сведения 
о расходах представляют лица, замещающие должности, замещение которых 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Аналогичная норма установлена 
статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Обязанность лиц, замещающих (претендующих на замещение) должности 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей предусмотрена 
статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». 

Таким образом, в целях восполнения имеющегося правового пробела 
законопроектом предлагается включить в состав лиц, указанный в статье 2 
Федерального закона, руководителей государственных и муниципальных 
учреждений. 

Законопроект № 750505-7 
О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" в связи с совершенствованием 

осуществления воинского учета граждан на территориях муниципальных 
округов (в части уточнения муниципальных образований, на территории 

которых осуществляется первичный воинский учет) 

Внесение Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ изменений в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", которые 
вводят новый вид муниципального образования - муниципальный округ, 
повлекли за собой реформы территориальной организации местного 
самоуправления. 
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Вследствие проведения указанных реформ осуществление первичного 
воинского учета на территории поселений, вошедших в состав муниципальных 
округов на правах населенных пунктов, становится невозможным по причине 
того, что муниципальные округа согласно статье 8 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ не относятся к муниципальным образованиям, 
органам местного самоуправления которых могут быть переданы полномочия на 
осуществление первичного воинского учета. 

В целях недопущения образования территорий Российской Федерации, 
не охваченных воинским учетом, законопроектом предусматривается расширить 
перечень органов местного самоуправления, осуществляющих первичный 
воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
распространив указанные полномочия и на органы местного самоуправления 
муниципальных округов. 

Кроме того, в соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главные распорядители средств федерального бюджета до 1 августа 
текущего финансового года направляют исходные данные для проведения 
расчетов распределения субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
и до 20 августа текущего финансового года проводят сверку указанных исходных 
данных с высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в установленном порядке. 

Исходными данными для определения объема средств субвенций, 
передаваемых органам местного самоуправления поселений и городских 
округов, для осуществления полномочий по первичному воинскому учету, 
является численность граждан, состоящих на первичном воинском учете 
на указанных территориях. 

В этой связи действующая редакция статьи 8 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
обязывающая проводить сверку исходных данных, подготовленных по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому 
году, противоречит срокам составления проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на соответствующие года. 

Предлагаемая проектом федерального закона редакция статьи 
8 Федерального закона позволит указанное несоответствие устранить. 


