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Постановление Правительства РФ от 

04.12.2018 N 1475 
"Об утверждении Правил рассмотрения 

заявления о проведении открытого конкурса на 
право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки 
древесины и методики оценки дополнительной 
потребности в древесине и наличия на территории 
субъекта Российской Федерации лесных участков, 
параметры использования лесов в границах 
которых позволяют удовлетворить 
дополнительную потребность в древесине" 

 
В заявлении о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора аренды лесного 
участка для заготовки древесины необходимо 
обосновать дополнительную потребность в ней 

Заявление в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия по распоряжению лесными участками, 
подается юрлицом или ИП, владеющими на праве 
собственности или на ином законном основании 
объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
предназначенными для производства изделий из 
древесины и иной продукции переработки 
древесины, виды которой определяются 
Правительством РФ. К заявлению прилагаются 
документы, содержащие технические 
характеристики и параметры объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры и 
обоснование потребности в дополнительном 
объеме заготовки древесины определенного 
видового (породного) и сортиментного состава в 
целях обеспечения сырьем указанных объектов. 

По результатам рассмотрения заявления и 
документов уполномоченным органом в течение 
одного месяца со дня получения указанных 
заявления и документов в письменной форме 
принимается решение о проведении конкурса или 
об отказе в проведении конкурса. Решение об 
отказе в проведении конкурса с мотивированным 
обоснованием такого отказа направляется 
уполномоченным    органом    заявителю    в  течение  

 

 
одного рабочего дня со дня принятия такого 
решения. 

Также утверждена методика, 
устанавливающая порядок оценки дополнительной 
потребности в древесине и наличия на территории 
субъекта РФ лесных участков, параметры 
использования лесов в границах которых позволяют 
удовлетворить дополнительную потребность в 
древесине. 

 
"Методические рекомендации по 

обеспечению юридической значимости 
представленных в электронной форме 
заполненных проверочных листов, актов о КНМ, 
иных документов жизненного цикла контрольной 
(надзорной) деятельности" 

 
Утверждены рекомендации по использованию 

электронных документов в ходе выполнения 
контрольных (надзорных) мероприятий 

Методические рекомендации разработаны в 
целях: 

формирования с учетом действующих 
нормативных правовых актов единого подхода к 
использованию электронных документов в ходе 
выполнения контрольных (надзорных) мероприятий; 

обеспечения с учетом действующих 
нормативных правовых актов юридической 
значимости документов, оформляемых в ходе 
контрольных (надзорных) мероприятий; 

обеспечения с учетом действующих 
нормативных правовых актов юридической силы 
документов, оформляемых в ходе контрольных 
(надзорных) мероприятий; 

оптимизации работы сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
контрольные (надзорные) функции (далее - КНО); 

повышения эффективности и результативности 
деятельности КНО; 

оценки результативности и эффективности 
осуществления деятельности КНО. 

Методическими рекомендациями в числе 
прочего определены: 
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- круг основных нормативно-правовых актов и 
документов, носящих ненормативный характер, 
регулирующих вопросы применения электронных 
документов в ходе организации и проведения 
контрольно-надзорных мероприятий; 

- примерный перечень документов в 
электронной форме, создаваемых контрольным 
(надзорным) органом в ходе контрольной 
(надзорной) деятельности; 

- рекомендации по технической реализации 
всех процедур жизненного цикла заполненных 
проверочных листов, актов о контрольно-надзорных 
мероприятиях (КНМ) в электронной форме (включая 
ознакомление проверяемого лица с их 
содержанием); 

- рекомендации по обеспечению юридической 
значимости сведений, отраженных в проверочных 
листах (списках контрольных вопросов); 

- рекомендации по обеспечению возможности 
установления авторства заполненных проверочных 
листов, актов о КНМ, неизменности электронных 
заполненных проверочных листов, актов о КНМ; 

- рекомендации по обеспечению 
долговременного хранения заполненных 
проверочных листов, актов о КНМ. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 601000-7 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции" 

 
Правительство РФ предлагает закрепить 

категории подарков, без учета их стоимости, 
допустимых к получению госслужащими и 
должностными лицами 

Законопроектом закрепляется перечень 
должностных лиц, а также перечень подарков, 
которые им допускается получать в связи с 
исполнением должностных обязанностей. К таким 
подаркам относятся: 

подарки в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями; 

канцелярская печатная продукция с логотипом 
федерального государственного органа, 
государственного органа субъекта РФ, органа 
местного самоуправления, организации, за 
исключением указанных подарков, изготовленных 
из драгоценных металлов или драгоценных камней, 
а также цветы; 

ценные подарки, которые вручены в качестве 
поощрения (награды) от федерального 
государственного органа, государственного органа 
субъекта РФ, органа местного самоуправления, 
организации. 

Кроме того, законопроектом, в частности: 
уточняется перечень должностных лиц, 

которым кредитной организацией выдаются справки 
по операциям, счетам и вкладам физических и 
юридических лиц, а также расширяется перечень 
категорий граждан, по счетам которых могут 
выдаваться такие справки (включаются, например, 
граждане, претендующие на замещение отдельных 
должностей или замещающие такие должности в 
публично-правовых компаниях, хозяйственных 
обществах, учредителями или контролирующими 
лицами которых являются госкорпорации 
(компании) или публично-правовые компании); 

закрепляется обязанность подавать сведения 
о своих доходах, в том числе граждан, 
претендующих на замещение должностей на 
основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, 
назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ; 

устанавливается порядок утверждения 
перечней должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, 
государственными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, в 
хозяйственных обществах, учредителями или 
контролирующими лицами которых являются 
госкорпорации (компании) или публично-правовые 
компании (в них будут включаться должности, 
исполнение обязанностей по которым 
предусматривает реализацию функций, связанных с 
коррупционными рисками); 

корректируются ограничения и обязанности, 
налагаемые на служащих Банка России, лиц, 
замещающих должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, 
государственными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, и отдельных 
организациях; 

в отношении должностного лица за 
совершение им коррупционного правонарушения 
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предусматриваются не только увольнение 
(освобождение от должности (обязанностей), 
досрочное прекращение полномочий) в связи с 
утратой доверия, но и такие взыскания, как выговор, 
предупреждение о неполном должностном 
соответствии (регламентируются виды нарушений, 
за которые применяются указанные взыскания); 

устанавливается порядок применения 
взысканий за коррупционные правонарушения к 
лицам, замещающим в порядке назначения 
государственные должности РФ и государственные 
должности субъектов РФ. 

 
Проект Федерального закона N 601012-7 "О 

внесении изменений в статью 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции" 

Особенности дарения в связи с исполнением 
должностных (служебных, трудовых) обязанностей 
(осуществлением полномочий) отдельными 
категориями лиц предлагается устанавливать 
законом 

В соответствии со статьей 575 ГК РФ запрет на 
получение подарков лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов РФ, 
муниципальные должности, государственными 
служащими, муниципальными служащими, 
служащими Банка России не распространяется на 
случаи дарения в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями. При этом 
подпунктом 3 пункта 1 указанной статьи установлен 
запрет дарения должностным лицам подарков 
дороже трех тысяч рублей. 

По мнению авторов законопроекта, указанные 
положения ГК РФ не в полной мере соотносятся с 
положениями отдельных федеральных законов, 
которые устанавливают запрет на получение 
подарков независимо от их стоимости (за 
исключением подарков, получаемых на 
протокольных мероприятиях, в служебных 
командировках и других официальных 
мероприятиях). Кроме того, в сферу регулирования 
ГК РФ не входят вопросы определения 
антикоррупционных запретов, устанавливаемых для 
различных категорий должностных лиц. 

В этой связи законопроектом предлагается 
новая редакция пункта 2 статьи 575 ГК РФ, которой 

предусматривается, что особенности дарения в 
связи с исполнением должностных (служебных, 
трудовых) обязанностей (осуществлением 
полномочий) отдельными категориями лиц могут 
устанавливаться законом. 

 
Проект Федерального закона N 601026-7 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции" 

Правительством РФ предложен единый 
подход к определению антикоррупционных 
ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных для отдельных категорий работников 

В настоящее время статьей 349.1 ТК РФ 
определены антикоррупционные ограничения, 
запреты и обязанности, распространяемые на 
работников государственной корпорации 
(компании), публично-правовой компании. Кроме 
того, статьей 349.2 ТК РФ установлено, что на 
работников организаций, созданных РФ на 
основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, 
распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, установленные законодательством РФ 
о противодействии коррупции. Таким образом, 
поскольку государственные корпорации являются 
одновременно организациями, созданными на 
основании федеральных законов, и организациями, 
созданными для выполнения задач, поставленных 
Правительством РФ, они подпадают под действие 
обеих указанных статей. 

Настоящим законопроектом вносятся 
изменения в ТК РФ в части устранения дублирующих 
требований, установленных положениями статей 
349.1 и 349.2 ТК РФ. Так, статью 349.1 ТК РФ 
предлагается признать утратившей силу, а все 
ограничения, запреты и обязанности, 
распространяющиеся на работников госкорпораций, 
госкомпаний и публично-правовых компаний, 
включаются в статью 349.2 ТК РФ. 

В частности, работникам указанных 
организаций запрещается: 

разглашать или использовать сведения, 
отнесенные законодательством РФ к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную 
информацию, а также сведения, ставшие 
известными в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 

использовать должностные полномочия в 
интересах политических партий, других 
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общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций, не являющихся 
объектом деятельности организации, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, 
государственными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, а также 
хозяйственного общества, учредителями или 
контролирующими лицами которых являются 
государственная корпорация (компания) или 
публично-правовая компания; 

создавать в организации, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, 
государственными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, а также в 
хозяйственном обществе, учредителями или 
контролирующими лицами которого являются 
государственная корпорация (компания) или 
публично-правовая компания, структуры 
политических партий, других общественных 
объединений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур. 

 
Проект Федерального закона N 601732-7 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации" и 
статью 28 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (в части 
совершенствования правового регулирования 
организации нестационарной и развозной 
торговли)" 

 
Мобильные торговые объекты (автомагазины, 

автолавки) предлагается выделить в отдельную 
категорию 

Законопроектом: 
вводятся понятия "мобильный торговый 

объект" (автомагазины, автолавки и т.п.), "развозная 
торговля" (розничная торговля, осуществляемая с 
использованием мобильных торговых объектов); 

предлагается выделение мобильных торговых 
объектов в отдельную категорию, и осуществление 
этого вида торговой деятельности на основании 

свидетельств, выдаваемых уполномоченными 
органами государственной власти субъектов РФ, и 
договора на размещение мобильного торгового 
объекта, либо без заключения такого договора в 
определенных случаях; 

устанавливается срок действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (не 
менее 5 лет и не более 7 лет); 

уточняются требования к схемам размещения 
нестационарных или мобильных торговых объектов, 
в том числе определяется их состав, а также 
закрепляется порядок их изменения и дополнения 
(также предусматриваются возможность 
дополнения схем размещения новыми местами 
исходя из заявлений предпринимателей, порядок 
исключения мест из схемы размещения торговых 
объектов); 

определяются порядок организации и 
проведения торгов на право заключения договора 
на размещение торговых объектов, а также порядок 
осуществления торговой деятельности в 
общедоступных местах размещения торговых 
объектов, порядок предоставления 
компенсационных мест в случае исключения места 
размещения нестационарного или мобильного 
торгового объекта из схемы размещения торговых 
объектов; 

закрепляется процедура выдачи, 
аннулирования свидетельства об осуществлении 
развозной торговли (свидетельство выдается на 
неограниченный срок); 

предлагается проведение общественных 
обсуждений по проектам схем размещения 
нестационарных и мобильных торговых объектов, 
порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального образования 
или нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования; 

корректируются полномочия органов местного 
самоуправления в области регулирования торговой 
деятельности (они в т.ч. будут устанавливать 
перечень случаев, при которых включение места 
размещения нестационарного или мобильного 
торгового объекта в схему их размещения не 
подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях). 
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