
244437' '635101 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 14.02.2015 Время 09:11 

.4721715-6: 1-1 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 13 » февраля 2о 

¥о 791п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части повышения 
эффективности управления государственным 
(муниципальным) имуществом" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части повышения 
эффективности управления государственным (муниципальным) имуществом". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 6 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части 

повышения эффективности управления 
государственным (муниципальным) имуществом 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 50, 

ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 

2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; 

№27, ст. 2719, 2721; №30, ст. 3104, 3131; № 50, 5247; №52, ст. 5574; 

2006, №1, ст. 4, 10; №2, ст. 172; №6, ст. 636; №10, ст. 1067; №17, 

ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №31, ст. 3420, 

3438, 3452; №45, ст. 4634, 4641; №50, ст. 5279, 5281; №52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 

ст. 4007 - 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, 

ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
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ст. 3604; №49, ст. 5745; №52, ст. 6235, 6236; 2009, №1, ст. 17; №7, 

ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, 

ст. 3735, 3739; №48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, 

ст. 2291; №21, ст. 2525; №23, ст. 2790; №25, ст. 3070; №27, ст. 3416; 

№30, ст. 4002, 4006, 4007; №31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 

4207, 4208; №41, ст. 5192; №46, ст. 5918; №49, ст. 6409; 2011, № 1, 

ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 

2715; №23, ст. 3260; №27, ст. 3873; №29, ст. 4290, 4291, 4298; №30, 

ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; 

№48, ст. 6728, 6730; №49, ст. 7025, 7061; №50, ст. 7342, 7345, 7346, 

7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, 

ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 

4330; №41, ст. 5523; №47, ст. 6402 - 6405; №49, ст. 6752, 6757; №53, 

ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718, 719; № 14, ст. 1651, 1666; № 19, 

ст. 2323, 2325; №26, ст. 3207 - 3209; №27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; 

№30, ст. 4025, 4029-4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, 

ст. 4191; №43, ст. 5443 - 5445, 5452; №44, ст. 5624, 5643, 5644; №48, 

ст. 6158, 6161, 6163 -6165; №49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344; №51, 

ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 566; 

№11, ст. 1092, 1096; №14, ст. 1562; №19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 
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2324-2327, 2330, 2335; №23, ст. 2927; №26, ст. 3366, 3379; №30, 

ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4259, 4264, 4278) следующие 

изменения: 

о 
1) в примечании к статье 2.4 слова "статьей 19.7 " заменить словами 

"статьями 19.73, 19.712"; 

2) часть 1 статьи 3.5 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

" 10) цене совершенной государственным (муниципальным) 

унитарным предприятием или государственным (муниципальным) 

учреждением сделки."; 

3) главу 7 дополнить статьей 7.35 следующего содержания: 

"Статья 7.35. Нарушение порядка согласования сделок 
по распоряжению государственным 
(муниципальным) имуществом государственным 
(муниципальным) унитарным предприятием 
или государственным (муниципальным) 
учреждением 

Совершение государственным (муниципальным) унитарным 

предприятием или государственным (муниципальным) учреждением 

сделки по распоряжению государственным (муниципальным) 

имуществом с нарушением установленного законодательством 

Российской Федерации ее согласования -
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влечет наложение административного штрафа на должностное лицо 

в размере от одного до десяти процентов цены совершенной сделки или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет, 

на юридическое лицо - от десяти до двадцати процентов цены 

совершенной сделки."; 

4) в главе 19: 

а) абзац первый статьи 19.7 после цифр "19.79," дополнить 

цифрами "19.712,"; 

б) главу 19 дополнить статьей 19.712 следующего содержания: 

19 "Статья 19.7 . Непредставление или ненадлежащее 
представление сведений (информации) 
в федеральный орган, уполномоченный в 
области приватизации и управления 
государственным имуществом 

Непредставление или ненадлежащее представление сведений 

(информации) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области приватизации и управления государственным 

имуществом, если представление таких сведений (информации) является 

обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц -

в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание. Под ненадлежащим представлением сведений 

(информации) в настоящей статье понимается несвоевременное 

представление, представление недостоверных (искаженных) и (или) 

неполных сведений (информации)."; 

5) в части 1 статьи 23.1: 

о 
а) после слов "частью 2 статьи 7.32 дополнить словами 

"статьей 7.35,"; 

6) после слов "частями 2 и 3 статьи 19.79," дополнить словами 

"статьей 19.712,"; 

б) в пункте 71 части 2 статьи 28.3 после цифр "19.7" дополнить 

цифрами ", 19.712"; 

7) часть 1 статьи 28.4 после слов "частью 1 статьи 7.31," дополнить 

словами "статьей 7.35,". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части повышения эффективности управления 
государственным (муниципальным) имуществом" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
повышения эффективности управления государственным (муниципальным) 
имуществом" (далее - законопроект) разработан во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № ИШ-П13-9440 
в целях обеспечения эффективности в сфере управления федеральным 
имуществом. 

Законодательством Российской Федерации установлены положения, 
предусматривающие порядок взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти с Росимуществом по вопросам управления 
федеральным имуществом. 

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - Кодекс) новыми составами 
административных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка: 

совершения сделок государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями или государственными (муниципальными) учреждениями; 

представления сведений об учете и управлении федеральным 
имуществом. 

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает 
порядок совершения отдельных видов сделок государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями или государственными 
(муниципальными) учреждениями. 

В частности, Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 295, 
296) установлено, что государственное (муниципальное) предприятие 
и государственное (муниципальное) учреждение не вправе распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, без согласия собственника. 

Порядок совершения отдельных сделок с государственным имуществом 
также установлен постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2004 г. № 739 "О полномочиях федеральных органов 
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исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 
федерального государственного унитарного предприятия", от 10 октября 
2007 г. № 662 "Об утверждении Положения об осуществлении федеральными 
органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 
федерального автономного учреждения", от 26 июля 2010 г. J4® 537 "О порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и 
полномочий учредителя". 

При этом законодательство Российской Федерации, устанавливая 
требования к порядку совершения сделок с государственным или 
муниципальным имуществом, не предусматривает ответственности за его 
несоблюдение. 

Данное обстоятельство зачастую приводит к отчуждению имущества из 
государственной или муниципальной собственности в результате незаконных 
действий со стороны руководителей государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий и государственных (муниципальных) учреждений. 

Так, например, по информации Росимущества, в нарушение закона и без 
согласия собственника ФГУП "Вторая типография Федерального управления 
медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве 
здравоохранения", ФГУП НИЦ "Гидробиос", ФГУП "НИЦ Зарубежсхема", 
ФГУП "Центрреставрация" выданы поручительства перед банком 
КБ "Московский капитал" за третьих лиц по задолженности, возникшей на 
основании никем не оспариваемого судебного решения между юридическим 
лицом и банком. 

В дальнейшем недвижимое имущество государственных предприятий 
взыскивалось банком в связи с неоплатой задолженности должником. 

В связи с этим в целях обеспечения более эффективного управления 
государственным и муниципальным имуществом законопроектом предлагается 
установить ответственность руководителей государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий и государственных (муниципальных) учреждений, 
а также самих государственных (муниципальных) унитарных предприятий и 
государственных (муниципальных) учреждений за нарушение установленного 
порядка распоряжения указанным имуществом. 

Реализация норм законопроекта будет осуществляться уполномоченным 
органом на управление государственным (муниципальным) имуществом в 
пределах установленной предельной численности его работников и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в соответствующем бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций. 
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Поскольку ответственность за указанное правонарушение предлагается 
установить в том числе путем наложения административного штрафа в размере 
от одного до десяти процентов от цены совершенной сделки, законопроектом 
вносятся корреспондирующие изменения в статью 3.5 Кодекса. 

Дополнительно необходимо отметить, что Кодексом урегулирован 
вопрос административной ответственности за нарушения, возникающие при 
предоставлении государственных услуг. Вместе с тем законопроектом 
предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение 
законодательства, не связанного с предоставлением государственных услуг. 

Также законопроектом предлагается дополнить Кодекс новым составом 
административного правонарушения, связанным с нарушением установленного 
порядка представления сведений об учете и управлении федеральным 
имуществом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
1999 г. №1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей 
федеральных государственных унитарных предприятий и представителей 
интересов Российской Федерации в органах управления открытых 
акционерных обществ" (далее - Порядок отчетности) для руководителей 
федеральных государственных унитарных предприятий и представителей 
интересов Российской Федерации в органах управления открытых 
акционерных обществ предусмотрена необходимость представления 
ежегодных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а 
также отчетов представителей интересов Российской Федерации в органах 
управления акционерных обществ. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют механизмы воздействия на 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской Федерации в органах управления 
открытых акционерных обществ в части соблюдения указанных требований. 

В связи с отсутствием законодательно закрепленного соответствующего 
состава административного правонарушения нормы указанных актов до 
настоящего времени остаются декларативными. 

Так, пунктом 6 Порядка отчетности предусмотрена норма о возложении 
ответственности, согласно которой за искажение отчетности руководители 
федеральных государственных унитарных предприятий и представители 
интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ 
несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 
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Аналогичная ситуация складывается также с формированием реестра 
федерального имущества и реестра показателей экономической эффективности 
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности. 

Так, в соответствии с пунктом 42 Положения об учете федерального 
имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2007 г. №447 "О совершенствовании учета 
федерального имущества", на правообладателей возложена ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
непредставление или ненадлежащее представление сведений о федеральном 
имуществе либо представление недостоверных и (или) неполных сведений 
о нем. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о ведении реестра показателей 
экономической эффективности деятельности федеральных государственных 
унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых 
находятся в федеральной собственности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 23 "О реестре 
показателей экономической эффективности деятельности федеральных 
государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, 
акции которых находятся в федеральной собственности", руководители 
унитарных предприятий и представители интересов Российской Федерации в 
органах управления акционерных обществ несут ответственность за 
достоверность и своевременное представление данных о фактически 
достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической 
эффективности деятельности указанных организаций. 

Однако на основании получаемых Росимуществом данных 
формирование реестра федерального имущества идет замедленными темпами и 
не позволяет обеспечить достоверность сведений о федеральном имуществе. 

Вместе с тем эффективное управление федеральным имуществом 
невозможно в отсутствие сформированного реестра федерального имущества, а 
также безусловного соблюдения правообладателями федерального имущества 
требований нормативных правовых актов о представлении отчетности в 
органы управления федеральным имуществом. 

В 2010 году 46 федеральным органам исполнительной власти 
Росимуществом и Минэкономразвития России были направлены обращения о 
применении к руководителям организаций взысканий, иных мер 
ответственности, предусмотренных заключенными с ними трудовыми 
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договорами, за непредставление сведений о федеральном имуществе к учету в 
реестре. К обращениям были приложены перечни объектов федерального 
имущества, не представленных к учету в реестре. 

В 2009 году подведомственные организации 54 федеральных органов 
исполнительной власти не представили в реестр сведения о федеральном 
имуществе. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается дополнить Кодекс новым 
составом административного правонарушения, связанным с нарушением 
установленного порядка представления сведений об учете и управлении 
федеральным имуществом. 

Одновременно во избежание неоднозначного толкования, основываясь 
на положениях пункта 6 Порядка отчетности, пункта 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. №23, а также 
пункта 42 Положения об учете федерального имущества, в предлагаемой 
статье 19.7.12 Кодекса предусмотрено разъяснение термина "ненадлежащее 
представление", а именно - несвоевременное представление, представление 
недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации). 

Проект федерального закона также устанавливает нормы штрафных 
санкций за непредставление сведений в федеральный орган, уполномоченный в 
области приватизации и управления государственным имуществом, а также 
наделяет уполномоченный орган в области приватизации и управления 
федеральным имуществом (Росимущество и территориальные органы 
Росимущества) обязанностью по составлению протоколов административных 
правонарушений за невыполнение установленных нормативными правовыми 
актами обязанностей по представлению отчетности, обязательных сведений в 
отношении федерального имущества, а судей - обязанностью по рассмотрению 
соответствующих административных правонарушений. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить административную 
ответственность за несоблюдение требований законодательства о 
приватизации в части раскрытия информации приватизируемыми открытыми 
акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, 
акции, доли которых находятся в государственной или муниципальной 
собственности, и государственными муниципальными унитарными 
предприятиями. 

Принятие законопроекта создаст необходимые условия для соблюдения 
порядка согласования сделок с государственным и муниципальным 
имуществом, закрепленным за государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями и государственными (муниципальными) 
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учреждениями, реализации требований нормативных правовых актов об учете 
и управлении федеральным имуществом, а также позволит завершить работу 
по формированию реестра федерального имущества, что приведет к 
повышению эффективности использования федерального имущества, в том 
числе путем прозрачности и доступности сведений об управлении 
федеральным имуществом. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части повышения эффективности управления государственным 

(муниципальным) имуществом" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
повышения эффективности управления государственным (муниципальным) 
имуществом" (далее - законопроект) не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета. 

Реализация норм законопроекта будет осуществляться Росимуществом 
в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности его работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ему в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части повышения эффективности управления государственным 
(муниципальным) имуществом" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
повышения эффективности управления государственным (муниципальным) 
имуществом" не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия других федеральных законов. 

1 з. о?, ж 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части повышения эффективности управления государственным 

(муниципальным) имуществом" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
повышения эффективности управления государственным (муниципальным) 
имуществом" не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 февраля 2015 г. № 202-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части повышения эффективности управления 
государственным (муниципальным) имуществом". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации - руководителя Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом Дергунову Ольгу 
Константиновну официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части повышения эффективности управления 
государственным (муниципальным) имуществом". 

Председатель Правит 
Российской Феде Д.Медведев 
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