24

Документы

211

Город Санкт- Петербург - Восточный одноман- 43 700
датный избирательный округ

213

Город Санкт- Петербург - Северный одномандатный избирательный округ

7 700

214

Город Санкт- Петербург - Северо- Восточный
одномандатный избирательный округ

7 027

216

Город Санкт- Петербург - Центральный одномандатный избирательный округ

44 100

217

Город Санкт- Петербург - Юго- Восточный одно- 9 240
мандатный избирательный округ

31 494
220

Еврейская автономная область - Еврейский
одномандатный избирательный округ

7 439

225

Ямало- Ненецкий автономный округ - ЯмалоНенецкий одномандатный избирательный
округ

3 603

29 058

Германия, генконсульство в
Бонне (территория «Бонн3»)
Германия, генконсульство в
Бонне (территория «Бонн5»)
Германия, генконсульство в
Бонне (территория «Бонн6»)
Германия, генконсульство в
Бонне (территория «Бонн4»)
Болгария,
посольство в
Софии (территория «София1»)
Германия, генконсульство в
Лейпциге
Латвия, генконсульство в
Лиепае
Белоруссия,
генконсульство в Бресте
(территория
«Брест- 2»)
Украина, генконсульство в
Харькове

Российская Федерация
Федеральный закон
О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств
от 20 ноября 2009 года
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября
2009 года, подписанный в городе Ашхабаде 21 ноября 2014 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 294-ФЗ

Российская Федерация
Федеральный закон
О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь
об обеспечении равных прав граждан
Российской Федерации и Республики Беларусь
на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территориях
государств – участников Союзного государства
от 24 января 2006 года
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской
Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января
2006 года, подписанный в городе Москве 3 марта 2015 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 296-ФЗ

Российская Федерация
Федеральный закон
О ратификации Соглашения
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь
о порядке обмена сведениями о гражданах
Российской Федерации и Республики Беларусь,
в отношении которых действуют
ограничения на выезд
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке обмена сведениями о гражданах Российской
Федерации и Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд,
подписанное в городе Москве 3 марта 2015 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 298-ФЗ

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 295-ФЗ

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с применением Российской Федерацией юрисдикционных иммунитетов иностранного государства
и его имущества.
2. Иностранное государство пользуется
в отношении себя и своего имущества юрисдикционными иммунитетами с учетом положений настоящего Федерального закона.
3. Положения настоящего Федерального закона подлежат применению, если Российская Федерация и иностранное государство не договорились об ином.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального
закона используются следующие основные
понятия:
1) иностранное государство:
а) государство иное, чем Российская
Федерация, и его органы государственной
власти;
б) составные части данного иностранного государства (субъекты иностранного
федеративного государства или административно-территориальные образования
иностранного государства) и их органы в той
мере, в которой они правомочны совершать
действия в целях осуществления суверенной власти данного иностранного государства и действуют в этом качестве;
в) учреждения или иные образования
независимо от того, являются ли они юридическими лицами, в той мере, в которой
они правомочны совершать и фактически
совершают действия в целях осуществления
суверенной власти данного иностранного
государства;
г) представители данного иностранного
государства, действующие в этом качестве;
2) имущество иностранного государства
— имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации;
3) юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества —
судебный иммунитет, иммунитет в отношении мер по обеспечению иска и иммунитет в
отношении исполнения решения суда;
4) судебный иммунитет — обязанность
суда Российской Федерации воздержаться
от привлечения иностранного государства к
участию в судебном процессе;
5) иммунитет в отношении мер по обеспечению иска — обязанность суда Российской Федерации воздержаться от применения в отношении иностранного государства
и имущества иностранного государства ареста и иных мер, обеспечивающих впоследствии рассмотрение спора и (или) исполнение решения суда;
6) иммунитет в отношении исполнения
решения суда — обязанность суда Российской Федерации или федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
функции по исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц,
воздержаться от обращения взыскания на
имущество иностранного государства, принятия в отношении иностранного государства и его имущества иных мер в целях принудительного исполнения решения суда;
7) суд Российской Федерации — Верховный Суд Российской Федерации, федеральный суд общей юрисдикции, арбитражный суд, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами;
8) суверенные властные полномочия —
полномочия, которыми иностранное государство обладает в силу суверенитета и
которые осуществляет в целях реализации
суверенной власти.
Статья 3. Привилегии и иммунитеты, не
затрагиваемые настоящим Федеральным
законом
1. Настоящий Федеральный закон не
наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, которыми в соответствии с нормами
международного права пользуется иностранное государство в отношении осуществления функций его дипломатических представительств, консульских учреждений,
специальных миссий, представительств при
международных организациях или делегаций в органах международных организаций
либо на международных конференциях и
относящихся к ним лиц.
2. Настоящий Федеральный закон не
наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, предоставляемым в соответствии с
нормами международного права главам
государств, правительств или министрам
иностранных дел.
3. Настоящий Федеральный закон не
наносит ущерба иммунитетам, которыми в
соответствии с нормами международного
права пользуется иностранное государство
в отношении воздушных судов или космических объектов, принадлежащих иностранному государству или эксплуатируемых им,
а также военных кораблей и других эксплуатируемых в некоммерческих целях государственных судов.
Статья 4. Принцип взаимности в вопросах
применения юрисдикционных иммунитетов
1. Юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества в
объеме, предоставляемом в соответствии с
настоящим Федеральным законом, могут
быть ограничены на основе принципа взаимности, если будет установлено наличие
ограничений, касающихся предоставления
Российской Федерации и ее имуществу
юрисдикционных иммунитетов в иностранном государстве, в отношении которого и
имущества которого возник вопрос о юрисдикционных иммунитетах.
2. Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений
Российской Федерации, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, дает заключения по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов Российской Федерации и ее имуществу в иностранном государстве.

Статья 5. Согласие иностранного государства на осуществление юрисдикции
судом Российской Федерации
1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным
иммунитетом, если оно явно выразило
согласие на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении
конкретного спора в силу:
1) международного договора;
2) письменного соглашения, не являющегося международным договором;
3) заявления в суде Российской Федерации, письменного уведомления суда Российской Федерации или письменного уведомления, переданного Российской Федерации по дипломатическим каналам, в рамках судебного процесса в отношении конкретного спора.
2. Согласие иностранного государства
на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении конкретного спора, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не может быть отозвано и распространяется на все стадии судебного разбирательства.
3. В качестве согласия иностранного
государства на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении конкретного спора не рассматриваются:
1) вступление иностранного государства в судебный процесс или осуществление
какого-либо иного процессуального действия с единственной целью заявить о юрисдикционных иммунитетах или представить
доказательства наличия права в отношении
имущества, которое является предметом
спора;
2) согласие иностранного государства
на применение законодательства Российской Федерации в отношении конкретного
спора;
3) неучастие иностранного государства
в судебном процессе в суде Российской
Федерации;
4) явка представителя иностранного
государства в суд Российской Федерации
для дачи свидетельских показаний или в
качестве эксперта.
4. Согласие иностранного государства
на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении конкретного спора не затрагивает иммунитета иностранного государства в отношении мер по
обеспечению иска и (или) иммунитета иностранного государства в отношении исполнения решения суда.
Статья 6. Отказ от судебного иммунитета
1. Иностранное государство признается
отказавшимся от судебного иммунитета,
если данное иностранное государство предъявило иск в суд Российской Федерации, вступило в судебный процесс в суде Российской
Федерации по существу спора в качестве
лица, участвующего в деле, или предприняло
иное действие по существу дела.
2. Иностранное государство признается
отказавшимся от судебного иммунитета в
отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения, если данное иностранное государство заключило
арбитражное или третейское соглашение о
разрешении с его участием споров, которые
возникли или могут возникнуть в будущем в
связи с исполнением обязательств.
3. Иностранное государство признается
отказавшимся от судебного иммунитета в
отношении любого встречного иска, если
данное иностранное государство предъявило иск в суд Российской Федерации.
4. Иностранное государство признается
отказавшимся от судебного иммунитета в
отношении первоначального иска, если данное иностранное государство предъявило
встречный иск в суд Российской Федерации.
5. Отказ иностранного государства от
судебного иммунитета в отношении конкретного спора не может быть отозван и
распространяется на все стадии судебного
разбирательства.
6. Отказ иностранного государства от
судебного иммунитета в отношении конкретного спора не рассматривается в качестве отказа данного иностранного государства
от иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и иммунитета в отношении
исполнения решения суда.
Статья 7. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров, связанных
с участием иностранного государства в гражданско-правовых сделках и (или) осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности
1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным
иммунитетом в отношении споров, связанных с участием иностранного государства в
гражданско-правовых сделках с физическими лицами, или юридическими лицами,
или иными образованиями, не имеющими
статуса юридического лица, иного государства, если такие споры в соответствии с применимыми нормами права подлежат юрисдикции суда Российской Федерации и указанные сделки не связаны с осуществлением иностранным государством суверенных
властных полномочий.
2. Положения части 1 настоящей статьи
не применяются, если все стороны гражданско-правовой сделки являются государствами или стороны такой сделки договорились
об ином.
3. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным
иммунитетом в отношении споров, связанных с осуществлением иностранным государством предпринимательской и иной экономической деятельности на территории
Российской Федерации, а также на территории другого государства, если последствия
такой деятельности имеют связь с территорией Российской Федерации.
4. При решении вопроса о том, связана
ли сделка, совершенная иностранным государством, с осуществлением его суверенных властных полномочий, суд Российской
Федерации принимает во внимание характер и цель такой сделки.
Статья 8. Неприменение судебного
иммунитета в отношении трудовых споров
1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

Внести в статью 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060) изменение, дополнив ее частью 7 следующего
содержания:
«7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.».

Российская Федерация
Федеральный закон
Президент Российской Федерации
В. Путин
О ратификации Соглашения между
Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 305-ФЗ
Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь
Российская Федерация
Федеральный закон
о взаимном признании и порядке
О внесении изменения в статью 343
исполнения решений об отказе во въезде
Федерального закона «О физической культуре
на территорию государств – участников
и спорте в Российской Федерации»
Соглашения
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и порядке исполнения решений об
отказе во въезде на территорию государств — участников Соглашения, подписанное в городе Москве 3 марта 2015 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 299-ФЗ
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Российская Федерация
Федеральный закон Российская Федерация
Федеральный закон
О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства
О внесении изменений в отдельные
и имущества иностранного государства в Российской Федерации
законодательные акты Российской Федерации
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

иммунитетом в отношении споров, возникших на основании трудового договора
между этим иностранным государством и
работником относительно работы, которая
была или должна быть выполнена полностью либо частично на территории Российской Федерации.
2. Положения части 1 настоящей статьи
не применяются в случае, если:
1) работник принят на работу для
выполнения конкретных обязанностей по
осуществлению суверенных властных полномочий иностранного государства;
2) работник является:
а) дипломатическим агентом, как это
определено международными договорами;
б) консульским должностным лицом,
как это определено международными договорами;
в) дипломатическим сотрудником
постоянных представительств при международных организациях, специальных миссий или включен в этом качестве в состав
делегации иностранного государства в органе международной организации либо на
международной конференции;
г) любым другим лицом, пользующимся
дипломатическим иммунитетом;
3) предметом судебного разбирательства является прием на работу, продолжение
выполнения трудовой функции или восстановление на работе;
4) предметом судебного разбирательства является прекращение трудовых отношений с работником и глава иностранного
государства, глава правительства иностранного государства или министр иностранных
дел иностранного государства в письменной
форме подтверждает, что такое разбирательство затронет интересы безопасности
этого иностранного государства;
5) работник в момент возбуждения производства по делу в суде Российской Федерации является гражданином иностранного
государства, с которым он заключил трудовой договор относительно работы, за
исключением случая, если этот работник
имеет место жительства в Российской
Федерации.
Статья 9. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров, связанных
с участием в юридических лицах или иных
образованиях, не имеющих статуса юридического лица
1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным
иммунитетом в отношении споров, связанных с участием иностранного государства в
юридических лицах или иных образованиях,
не имеющих статуса юридического лица, и
возникших между иностранным государством и юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке и (или)
осуществляющим свою деятельность на
территории Российской Федерации, или
иным образованием, не имеющим статуса
юридического лица, осуществляющим свою
деятельность на территории Российской
Федерации, либо между иностранным государством и иными участниками такого юридического лица или такого образования,
если такое юридическое лицо или такое
образование имеет иных участников наряду
с государствами и (или) межгосударственными и (или) межправительственными
организациями.
2. Положения части 1 настоящей статьи
не применяются в случаях, если иное:
1) предусмотрено соглашением между
соответствующими государствами;
2) содержится в документе, учреждающем такое юридическое лицо или такое
образование или регулирующем их деятельность;
3) в письменной форме согласовано
сторонами в споре.
Статья 10. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров о правах на
имущество
Иностранное государство не пользуется
в Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров, касающихся:
1) прав и обязательств данного иностранного государства в отношении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации;
2) прав и обязательств данного иностранного государства в отношении недвижимого и движимого имущества, которые
возникают в силу наследования, дарения
или наличия бесхозяйного имущества;
3) прав и обязательств данного иностранного государства в отношении управления имуществом.
Статья 11. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров о возмещении вреда
Иностранное государство не пользуется
в Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров о возмещении
иностранным государством вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу, чести
и достоинству, деловой репутации физического лица или имуществу, деловой репутации юридического лица, если требование
возникло из причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, чести и достоинству,
деловой репутации действием (бездействием) или в связи с иным обстоятельством,
имевшим место полностью или частично на
территории Российской Федерации, и причинитель вреда находился на территории
Российской Федерации в момент такого
действия (бездействия).
Статья 12. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров, связанных
с интеллектуальной собственностью
Иностранное государство не пользуется
в Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с:
1) установлением и осуществлением
прав иностранного государства на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий;
2) предполагаемым нарушением иностранным государством прав других лиц на
результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.

Статья 13. Неприменение судебного
иммунитета в отношении споров, связанных
с эксплуатацией судна
1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным
иммунитетом в отношении споров, связанных с эксплуатацией иностранным государством судна, находящегося в его собственности или эксплуатируемого им, или перевозкой груза этим судном, если в момент
возникновения факта, послужившего основанием иска, судно использовалось данным
иностранным государством в целях иных,
чем некоммерческие цели, и (или) груз не
являлся грузом, принадлежащим иностранному государству и используемым или
предназначенным для использования им
исключительно для осуществления суверенных властных полномочий.
2. В целях применения настоящей статьи понимаются:
1) под судном — все виды плавучих
средств, которые используются или могут
быть использованы в качестве средств передвижения по воде;
2) под судном, используемым в некоммерческих целях, — суда, используемые
для осуществления иностранным государством суверенных властных полномочий,
включая военные корабли и эксплуатируемые в некоммерческих целях государственные суда;
3) под спорами, касающимися эксплуатации судна, — споры в отношении:
а) столкновения судов, повреждения
портовых и гидротехнических сооружений
или другой судоходной аварии;
б) оказания помощи, спасательных
работ и общей аварии;
в) поставок, ремонтных и других работ,
оказания услуг, касающихся судна;
г) последствий загрязнения морской
среды;
д) подъема затонувшего имущества.
Статья 14. Иммунитет иностранного
государства в отношении мер по обеспечению иска
Иностранное государство пользуется
иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска, за исключением случаев, если
иностранное государство:
1) явно выразило согласие на принятие
соответствующих мер одним из способов,
предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
2) зарезервировало или иным образом
обозначило имущество на случай удовлетворения требования, являющегося предметом спора.
Статья 15. Иммунитет иностранного
государства в отношении исполнения решения суда
Иностранное государство пользуется
иммунитетом в отношении исполнения
решения суда, за исключением случаев,
если:
1) иностранное государство явно выразило согласие на принятие соответствующих мер одним из способов, предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
2) иностранное государство зарезервировало или иным образом обозначило имущество на случай удовлетворения требования, являющегося предметом спора;
3) установлено, что имущество иностранного государства используется и (или)
предназначено для использования данным
иностранным государством в целях, не связанных с осуществлением суверенных
властных полномочий.
Статья 16. Имущество иностранного
государства, пользующееся иммунитетом в
отношении мер по обеспечению иска и
иммунитетом в отношении исполнения
решения суда
1. Иммунитетом в отношении мер по
обеспечению иска и иммунитетом в отношении исполнения решения суда пользуется
следующее имущество иностранного государства, находящееся в его собственности,
предназначенное для использования или
используемое им от своего имени в деятельности, связанной с осуществлением суверенных властных полномочий:
1) имущество (в том числе денежные
средства, находящиеся на банковском
счете), используемое или предназначенное
для осуществления функций дипломатических представительств иностранного государства или его консульских учреждений,
специальных миссий, представительств при
международных организациях, делегаций
иностранного государства в органах международных организаций либо на международных конференциях;
2) военное имущество или имущество,
используемое либо предназначенное для
использования в военных целях или в
миротворческих операциях, признаваемых
Российской Федерацией;
3) культурные ценности или архивы, не
выставленные на продажу либо не предназначенные для продажи;
4) имущество, являющееся частью
экспозиций выставок, представляющее
научный, культурный или исторический
интерес и не выставленное на продажу либо
не предназначенное для продажи;
5) имущество центрального банка или
иного органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор.
2. Положения части 1 настоящей статьи
применяются с учетом положений статьи
14 и пунктов 1 и 2 статьи 15 настоящего
Федерального закона.
Статья 17. Судопроизводство по делам с
участием иностранного государства
Дела с участием иностранного государства рассматриваются судом Российской
Федерации в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Российская Федерация
Федеральный закон
О ратификации Соглашения
между Правительством Российской Федерации
Президент Российской Федерации
и Правительством Азербайджанской
В. Путин
Москва, Кремль
Республики о поощрении
3 ноября 2015 года № 297-ФЗ
и взаимной защите инвестиций
Российская Федерация
Федеральный закон Российская Федерация
Федеральный закон
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
О внесении изменения в статью 13
О внесении изменений в статьи 4.5 и 23.1
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Федерального закона «О порядке рассмотрения
Кодекса Российской Федерации
Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правиобращений граждан Российской Федерации»
тельством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций,
об административных правонарушениях
подписанное в городе Астрахани 29 сентября 2014 года.

Документы
dok.rg.ru

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

Внести в часть 2 статьи 343 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2013, № 27, ст. 3477) изменение, дополнив ее пунктом 21 следующего содержания:
«21) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки;».
Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 308-ФЗ

Президент Российской Федерации
В. Путин

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029;
№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708,
2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004,
№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1,
ст. 13, 40, 45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19,
ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104,
3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 4; № 6,
ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; № 52,
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 25; № 7, ст. 840; № 16,
ст. 1825; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008;
№ 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20,
ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52,
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777;
№ 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3597,
3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724;
№ 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 18,
ст. 2145; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27,
ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31,
ст. 4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; № 41,
ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 15, ст. 2039;
№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23,
ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290; № 30,
ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46,
ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061;
№ 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362,
7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166;
№ 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 29, ст. 3996;
№ 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403;
№ 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7641;

2013, № 14, ст. 1657, 1666; № 19, ст. 2323,
2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454,
3470, 3478; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031,
4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; № 31,
ст. 4191; № 43, ст. 5445, 5452; № 44, ст. 5624,
5643; № 48, ст. 6159, 6161, 6165; № 49,
ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52,
ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6,
ст. 566; № 11, ст. 1096; № 14, ст. 1561, 1562;
№ 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326,
2327, 2335; № 26, ст. 3366, 3379, 3395; № 30,
ст. 4211, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; № 42,
ст. 5615; № 48, ст. 6636; № 52, ст. 7545, 7550,
7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; № 10,
ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 21, ст. 2981;
№ 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4374, 4376,
4391; № 41, ст. 5629) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4.5 после слов «(в том
числе иностранных работников),» дополнить словами «порядка деятельности
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,»;
2) абзац третий части 3 статьи 23.1
после слов «частями 18 и 19 статьи 19.5,
статьями» дополнить цифрами «19.34,»,
после цифр «20.29» дополнить цифрами «,
20.31».

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2015 года № 304-ФЗ

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 8 мая
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 5 июля 1999 года
№ 133-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74;
1999, № 28, ст. 3466; 2001, № 32, ст. 3317;
2004, № 25, ст. 2484; № 51, ст. 5128; 2005,
№ 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124; 2007,
№ 10, ст. 1151; 2009, № 7, ст. 772, 789;
№ 20, ст. 2391; 2011, № 31, ст. 4703; № 43,
ст. 5975; № 48, ст. 6730; 2012, № 50,
ст. 6954, 6961; 2013, № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3439) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть первую дополнить пунктом
4
«в » следующего содержания:
«в4) непредставления или несвоевременного представления членом Совета
Федерации, депутатом Государственной
Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;»;
б) в части четвертой слова «в3» и «г»
заменить словами «в3», «в4» и «г»;
в) в части пятой слова «в3» и «г» заменить словами «в3», «в4» и «г»;
2) часть первую статьи 10 изложить в
следующей редакции:
«1. Член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязаны представить соответственно в комиссию Совета Федерации, Государственной Думы по
контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы (далее —
парламентская комиссия), сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».
Статья 2
Пункт 31 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2002,
№ 19, ст. 1792; 2003, № 27, ст. 2709; 2006,
№ 29, ст. 3124; № 31, ст. 3427; 2007, № 10,
ст. 1151; 2008, № 49, ст. 5747; № 52,
ст. 6229; 2009, № 7, ст. 772; 2010, № 23,
ст. 2800; 2011, № 31, ст. 4703; № 48,
ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19,
ст. 2329; 2015, № 10, ст. 1393; № 41,
ст. 5639) изложить в следующей редакции:
«31. Депутат ежегодно не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, обязан представить в
комиссию законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации по
контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
(далее — комиссия), сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящем пункте сведений является основанием для досрочного
прекращения депутатских полномочий.».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2004,
№ 25, ст. 2484; 2005, № 1, ст. 12; № 30,
ст. 3104; 2006, № 1, ст. 10; № 8, ст. 852;
№ 31, ст. 3427; 2007, № 10, ст. 1151; № 43,
ст. 5084; № 45, ст. 5430; 2008, № 52,
ст. 6229; 2009, № 52, ст. 6441; 2010, № 49,
ст. 6411; 2011, № 31, ст. 4703; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7039; 2014, № 22,
ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 52, ст. 7542;
2015, № 6, ст. 886; № 10, ст. 1393; № 27,
ст. 3978) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:
«депутат, замещающий должность в
представительном органе муниципального образования, — председатель представительного органа муниципального образования, его заместитель (заместители),
председатель постоянной и временной
комиссии (комитета) и его заместитель
(заместители), депутат, замещающий
иные должности в представительном
органе муниципального образования в
соответствии с уставом муниципального
образования;»;
б) абзацы двадцатый — двадцать второй считать соответственно абзацами
двадцать первым — двадцать третьим;
2) в статье 40:
а) пункт 2 части 7 после слов «зарегистрированного в установленном порядке»
дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
б) часть 7 1 изложить в следующей
редакции:
«71. Депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления,
иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
в) в части 101 слова «осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе»
заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2013,
№ 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; 2014, № 52,
ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639) следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 71:
а) подпункт «з» пункта 1 дополнить
словами «, глав иных муниципальных
образований, исполняющих полномочия
глав местных администраций, глав местных администраций»;
б) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«1 1 ) депутатам представительных
органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;»;
в) пункт 2 после слов «пункта 1»
дополнить словами «и пункте 11»;
2) в статье 121:
а) пункт 2 части 3 после слов «зарегистрированного в установленном порядке»
дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
б) дополнить частью 3 1 следующего
содержания:
«3 1. Лица, замещающие должности
глав муниципальных образований и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять
деятельность, предусмотренную пунктами 4 — 11 части 3 настоящей статьи.»;
в) в части 4 слова «замещаемые на
постоянной основе,» исключить;
г) в части 41 слова «и осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе» исключить;
д) в части 5 слова «замещаемые на
постоянной основе,» исключить;
3) в пункте 3 части 1 статьи 134 слова
«пунктом 1» заменить словами «пунктами
1 и 11».
Статья 5
В подпункте «г» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 50,
ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542) слова «на
постоянной основе» исключить.
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52,
ст. 7542) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) подпункт «з» пункта 1 дополнить
словами «, глав иных муниципальных
образований, исполняющих полномочия
глав местных администраций, глав местных администраций»;
б) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«1 1 ) депутатам представительных
органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;»;
в) пункт 2 после слов «пункта 1»
дополнить словами «и пункте 11»;
2) в части 1 статьи 4 слова «пункте 1
части 1» заменить словами «пунктах 1, 11
части 1»;
3) в части 2 статьи 7:
а) в пункте 1 слова «пункте 1 части 1»
заменить словами «пунктах 1, 11 части 1»;
б) в пункте 2 слова «пункте 1 части 1»
заменить словами «пунктах 1, 11 части 1»;
в) в пункте 3 слова «пункте 1 части 1»
заменить словами «пунктах 1, 11 части 1»;
4) в абзаце первом статьи 8 слова
«пункте 1 части 1» заменить словами
«пунктах 1, 11 части 1».
Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Лица, для которых законодательными актами, измененными настоящим
Федеральным законом, устанавливается
запрет открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, обязаны в течение трех
месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
В случае неисполнения такой обязанности
лица, для которых законодательными
актами, измененными настоящим Федеральным законом, устанавливается
запрет открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.
3. В случае, если лица, для которых
законодательными актами, измененными
настоящим Федеральным законом, устанавливается запрет открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, не могут
выполнить требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, в связи с
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи,
такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей
части ареста, запрета распоряжения или
прекращения иных обстоятельств.
4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые
инструменты и учредителем управления в
котором выступает лицо, для которого в
соответствии с законодательными актами, измененными настоящим Федеральным законом, устанавливается запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
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