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Федеральный закон от 01.07.2017 N 132-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
части размещения в государственной 
информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных 
правонарушений" 

 
С 1 января 2018 года сведения о 

коррупционерах, уволенных с государственной 
службы в связи с утратой доверия, будут включаться 
в специальный реестр 

Федеральный закон "О противодействии 
коррупции" дополнен новой статьей 15 "Реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия", которой 
установлено, что сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

Указанный реестр подлежит размещению в 
государственной информационной системе в 
области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок включения сведений в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, порядок 
исключения сведений из указанного реестра, 
порядок его ведения и размещения в 
государственной информационной системе в 
области государственной службы будет 
определяться Правительством РФ. 

В этой связи соответствующие изменения 
внесены в ряд законодательных актов, в числе 
которых Федеральные законы "О прокуратуре 
Российской Федерации, "О службе в таможенных 
органах Российской Федерации", "О воинской 
обязанности и военной службе", "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", 
"О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные  

 
законодательные акты Российской Федерации", а 
также в Трудовой кодекс РФ. 

 
Федеральный закон от 01.07.2017 N 133-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 25.1 

Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

 
Уточнен порядок продления срока 

пребывания на гражданской службе до 70 лет для 
гражданских служащих субъектов РФ 

В соответствии с Федеральным законом право 
на продление срока пребывания на гражданской 
службе до 70 лет гражданским служащим, 
замещающим должности гражданской службы 
категории "руководители", относящиеся к высшей 
группе должностей, предоставлено назначившему 
их на должность государственному органу или 
соответствующему должностному лицу. 

Ранее предусматривалась возможность 
продления срока пребывания на гражданской 
службе в отношении федеральных гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской 
службы категории "руководители", относящиеся к 
высшей группе должностей, назначившим их на 
должность федеральным государственным органом. 

 
Федеральный закон от 01.07.2017 N 150-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях в части уточнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный 
надзор" 

 
Устранены дублирующие надзорные 

полномочия при рассмотрении 
Россельхознадзором, Росприроднадзором и 
Ростехнадзором дел об административных 
правонарушениях на землях сельскохозяйственного 
назначения 

С этой целью внесены соответствующие 
корректировки в статьи 23.15, 23.29, 23.31 и 28.3 
КоАП РФ. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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С учетом внесенных поправок установлено, в 
частности, что дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.7 
КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв"), будет 
рассматривать: 

Россельхознадзор - в отношении 
правонарушений, совершенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения"; 

Росприроднадзор - в отношении 
правонарушений, совершенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
не регулируется указанным Федеральным законом; 

Ростехнадзор - в отношении правонарушений, 
совершенных на землях всех категорий, за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Федеральный закон от 01.07.2017 N 155-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и 
Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства" 

 
Офшорным компаниям запретили покупать 

государственное и муниципальное имущество 
Под офшорными компаниями в Законе 

понимаются юридические лица, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Минфином России 
перечень офшорных зон - государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения или не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций. Под запрет 
попали и юридические лица, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется 
контроль. 

Введенные ограничения не распространяются 
на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков. 

Кроме того, на офшорные компании и юрлица, 
находящиеся под контролем иностранных 
государств, международных организаций, 
офшорных компаний, распространен запрет 
совершения иностранными государствами, 
международными организациями сделок, влекущих 
за собой установление контроля над 
хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, а также 
совершения сделок, предусматривающих 
приобретение в собственность, владение или 
пользование ими имущества, которое относится к 
основным производственным средствам таких 
хозяйственных обществ и стоимость которого 
составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов (действие Закона не 
распространяется на такие сделки, заключенные 
ранее). 

 
Постановление Правительства РФ от 

04.07.2017 N 788 
"О направлении документов, необходимых 

для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 
форме" 

 
С 1 сентября 2017 года документы, 

необходимые для выдачи разрешения на 
строительство и ввод в эксплуатацию в 
установленных, случаях должны будут подаваться 
исключительно в электронной форме 

Речь идет о случаях, когда проектная 
документация объекта капитального строительства и 
результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки проектной документации, а также 
другие документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме. 

При этом соответствующим федеральным, 
региональным и местным органам власти 
рекомендовано использовать при приеме 
документов в электронной форме инфраструктуру 
электронного правительства. 

 
"Обзор судебной практики по делам по 

заявлениям прокуроров об обращении в доход 
Российской Федерации имущества, в отношении 
которого не представлены в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции 
доказательства его приобретения на законные 
доходы" 
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(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
30.06.2017) 

 
Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения судами в 2013 - 2016 гг. дел по 
заявлениям прокуроров об обращении в доход 
государства имущества, в отношении которого не 
представлены доказательства его приобретения на 
законные доходы 

В обзоре отражены, в частности, следующие 
выводы: 

при выявлении незначительного расхождения 
доходов, законность происхождения которых 
подтверждена, и размера расходов на приобретение 
соответствующего имущества суд вправе определить 
ту его часть, которая приобретена на доходы, 
законность происхождения которых не доказана, и 
потому подлежит обращению в доход Российской 
Федерации; 

ответчик вправе представлять любые 
допустимые доказательства в подтверждение 
законности происхождения средств, затраченных на 
приобретение спорного имущества. Если в 
обоснование законности доходов ответчик 
ссылается на получение им денежных средств по 
гражданско-правовым сделкам, то суд должен 
вынести на обсуждение как обстоятельство, 
имеющее значение для правильного разрешения 
дела, вопрос о реальности получения денежных 
средств по таким сделкам, а также были ли эти 
средства направлены на приобретение спорного 
имущества; 

не подлежат контролю за расходами сделки, 
совершенные супругом (супругой) лица, в 
отношении которого осуществляется контроль за 
расходами, в течение отчетного периода, но до 
вступления в брак с этим лицом. Имущество, 
полученное по таким сделкам, не может быть 
обращено в доход Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 
статьи 235 ГК РФ; 

в случае утраты должником имущества, 
которое было обращено в доход Российской 
Федерации, суд вправе изменить способ исполнения 

решения суда путем взыскания с должника 
стоимости такого имущества. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 216332-7  
"О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и статью 25.1 
Федерального закона "О защите конкуренции" 

 
Правительство РФ предлагает повысить 

прозрачность проверок, проводимых ФАС России и 
органами местного самоуправления, посредством 
включения информации о них в единый реестр 
проверок 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.3 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" в единый реестр 
проверок включается информация о проверке, ее 
результатах и принятых мерах по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных 
нарушений. 

Настоящим законопроектом предлагается 
установить, что в единый реестр проверок вносится 
информация о плановых и внеплановых проверках 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также информация о плановых и 
внеплановых проверках, проводимых 
антимонопольным органом, об их результатах и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений. 

Внесение информации в единый реестр 
проверок в указанных случаях должно проводиться в 
соответствии с правилами формирования и ведения 
единого реестра проверок, утвержденными 
Правительством РФ. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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