
 
Предложения в План 

работы комиссии Совета законодателей Российской Федерации  
при Федеральном Собрании Российской Федерации  

по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2016 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия, вопроса 
1. О практике реализации в субъектах Российской Федерации постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 
статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» 
(от Тюменской областной Думы) 

2. О роли органов государственной власти субъектов Российской Федерации в патриотическом воспитании 
молодежи 
(от Тюменской областной Думы) 

3. С целью совершенствования законодательства  в сфере противодействия коррупции Федеральным законом 
от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» 
в статьи 10 и 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
были внесены изменения, согласно которым лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 
обязано принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Так, в случае 
возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения данное лицо обязано уведомить 
об этом в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем). Здесь же установлено, что 
представитель нанимателя (работодатель) обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. Вместе с тем федеральное законодательство не дает ответа на вопрос – кого считать 
(кто является) представителем нанимателя (работодателем) в отношении лица, замещающего 
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государственную (муниципальную) должность. 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» представителем нанимателя является руководитель 
государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, либо представитель указанных 
руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации. Но данный термин в этом значении применяется только для целей 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В понятийном 
аппарате Федерального закона «О противодействии коррупции» определение термина «представитель 
нанимателя (работодатель)» отсутствует. И если в отношении должностных лиц органов исполнительной 
власти вопрос с определением представителя нанимателя (работодателя) частично можно решить, то в 
отношении депутатов законодательных (представительных) органов власти или членов избирательных 
комиссий он остается открытым и требует разрешения 
 (от Сахалинской областной Думы) 

4. О подготовке предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
переноса срока уплаты имущественных налогов физических лиц на 1 сентября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, в целях своевременного исполнения расходных обязательств бюджетов 
поселений 
(от Рязанской областной Думы) 

5. О подготовке предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с целью 
установления поступлений в бюджеты сельских поселений доходов от передачи в аренду земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, по нормативу 50 % в связи с возложенными полномочиями по распоряжению 
земельными участками согласно нормам Земельного кодекса Российской Федерации 
(от Рязанской областной Думы) 

6. В целях усиления противодействия коррупции Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах 
распространена на всех лиц, замещающих муниципальные должности, независимо от того, осуществляют 
они свои полномочия на постоянной основе или нет.  
Однако до настоящего времени федеральным законодателем не урегулированы вопросы проведения в 
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органе местного самоуправления проверки достоверности представленных сведений о доходах и расходах.  
При этом федеральным законодательством также не установлена обязанность органов местного 
самоуправления самостоятельно определять порядок проведения такой проверки. 
В Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, и соблюдения ограничения лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации» также не содержатся рекомендации органам местного самоуправления по установлению 
порядка проверки сведений о доходах и расходах в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности. 
В связи с этим неясно, должна ли проводиться проверка достоверности сведений о доходах и расходах в 
соответствующем органе местного самоуправления и в каком порядке 
 (от Законодательного Собрания Ростовской области) 

7. Еще одним актуальным вопросом, задаваемым представителями органов местного самоуправления, 
является вопрос о необходимости размещения в сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности. 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  3 декабря  2012  года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
размещению в сети «Интернет» подлежат только представляемые указанными лицами сведения о 
расходах. 
Обязанности размещать в сети «Интернет» представляемые лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведения о доходах федеральным законодательством прямо не предусмотрено, в отличие от, 
например, государственных и муниципальных служащих, в отношении которых такая обязанность 
установлена статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, федеральное законодательство содержит 
лишь рекомендации органам местного самоуправления использовать соответствующий порядок, 
установленный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», при разработке и утверждении порядка размещения сведений о доходах и 
расходах в сети «Интернет». 
Вместе с тем отсутствие четко установленной обязанности размещать в сети «Интернет» сведения о 
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доходах лиц, замещающих муниципальные должности,  противоречит установленным Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направлениям деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции, одним из которых  
является  унификация устанавливаемых для государственных и муниципальных служащих, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей. 
Кроме того, размещение в сети «Интернет» сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, является важным инструментом обеспечения контроля  за соответствием доходов указанных 
лиц их расходам 
(от Законодательного Собрания Ростовской области) 

8. Совершенствование законодательства в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона, а также Арктической зоны Российской Федерации 
(от Государственного Собрания Республики  Саха (Якутия) 

 
 


