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Минтрудом России подготовлен комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и 

работниками поведения, которое может восприниматься 

окружающими как провоцирующее взяточничество 

Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять 

по следующим направлениям: 

 информирование служащих и работников об установленных 

действующим законодательством РФ уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица; 

 разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении 

представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

 закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения 

служащих и работников, процедур и форм соблюдения служащими 

и работниками ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством о противодействии коррупции; 

 обеспечение открытости деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного 

контроля. 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются: 

 формирование в органе государственной власти, местного 

самоуправления, государственном внебюджетном фонде, 

организации негативного отношения к поведению служащих, 

работников, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

 организация исполнения нормативных правовых актов и 

управленческих решений в области противодействия коррупции, 

создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники 

знают только о том, что происходит в их подразделениях, и не видят 

общей картины. Получение информации о работе других 

подразделений позволяет понять, как совместная работа отдельных 

подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно 

рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о 

том, как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или 

представление подразделений в порядке их создания, показывающее 

историю роста компании). Можно также рассмотреть последние 

достижения подразделений и предстоящие сдачи работ. 

В кратком очерке о подразделении расскажите о тех, кто в нем 

работает, об основных проектах, над которыми работают сотрудники 

подразделения, об истории подразделения и о последних его 

достижениях. 

 обеспечение выполнения служащими, работниками, 

юридическими и физическими лицами норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер 

принуждения в соответствии с законодательными актами РФ. 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 34601-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке безвозмездной передачи военного 

недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации — городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, муниципальную собственность и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”» 

(в части установления возможности передачи 

военного недвижимого имущества в 

собственность муниципальных районов) 

Федеральный закон от 8 декабря 2011 года № 423-ФЗ «О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации — городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» устанавливает особый порядок 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества из 

федеральной собственности в муниципальную собственность. 

Частью 2 статьи 2 Федерального закона № 423-ФЗ установлено, что 

соответствующее военное недвижимое имущество безвозмездно 

передается в муниципальную собственность поселений и городских 

округов, на территориях которых расположено такое имущество. 

Вместе с тем Федеральный закон № 423-ФЗ не регламентирует 

правоотношения, связанные с передачей недвижимого военного 

имущества на уровень муниципального района.  

Например, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» полномочия по организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования отнесены как к компетенции городских округов, так и к 

компетенции муниципальных районов (на поселенческом уровне они 

отсутствуют). Однако передача детских дошкольных учреждений, 

подведомственных Минобороны РФ, в собственность муниципальных 

районов в рамках Федерального закона № 423-ФЗ невозможна.  

Для принятия указанного имущества в собственность муниципального 

района требуется задействовать процедуры, установленные статьей 

154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации  законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"». Это порождает 

на практике сложности для правоприменителей и, как следствие, 

препятствует оперативному исполнению муниципальными районами 

полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

 

Статус 

14 января 2013 года 

Законопроект 

принят в первом чтении 

Срок представления поправок — 

30 дней 

со дня принятии постановления 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

член СФ Виктор Озеров, 

депутат ГД Мартин Шаккум 



 

 

СТР. 3 №  04  ЗА ПЕРИОД С 21 ФЕВРАЛЯ ПО 06 МАРТА 

 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

В целях совершенствования Федерального закона № 423-ФЗ 

законопроектом предлагается внести изменения, распространяющие 

его действие на муниципальные районы. 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Законопроект «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 11 марта 2013 года 

 

 

 

 

 

Обзор № 9 (17)  

от 10 мая 2012 года 

Последствия для МСУ 


