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О изменениях, внесензныхJ 
f;нж;;е 

Il а.] }I Il н Ir стратив но е

Вступившим в сил,ч 07.1I.20i5 Фе:ераlьныlt законо\I от '7.iO.]t-l1_<

-\Ъ 291-ФЗ (О внесении изr,tенений в Ко:екс Poccill"tcKol"I Фе:ераultlt об
а-]\lI1нистративньгх правонар\]пенIlя\ Il Фе:ера-тьныl"t закон <,О Счетноl't
паlате Российскойt Фе:ерашItи>, (:аlее Фе:ерапьныl"t закон ý ]91-ФЗ)
внесены IIз\lененItя в KoleKc Pocclll"icKoI-l Фe:eparrltlt об a-]\rIlHItcTpaTIIBHbix
правонар\lпенIlя\ (_]a-Iee Ко:екс l. \ станав.lllваюшIiе aJ\f IlHIlcTpaTItBH\'ю
ответственность за HeiIcпo.1HeHIle требованltl"t органов \I\нIlцIiпаlьного

фltнансового контро_lя. а Taкlte рег}_1I1р\юшIlе вопросы расс\{отренIlя :е_r об
\-каз ан н blx a_]\l и н и стр aTIr в н ы х пр ав он ар\II ен иях.

Так, внесенными изменениями установлена административная
ответственность за неповрIновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осушествJuIюшего муниципа-цьнътй финансовыri
KoHTpo_;Ib (ч. 1 ст, 19.4 Ко:екса): за воспрепятствованIlе законноI-I

_]еяте.]ьностIi .]о_-Il\ностного _lI{цa органа \1\,нIlцIlпаlьного фlrнансового
контро_-tя по прове_]енIIю проверок II_III \-K_loHeHIle от TaKIl\ проверок (ч. 1 ст,
19.].1 Ко:екса). невыпо-lненIlе в \станов_lенныI"l срок законного пре.]пIrсанIlя
органа \I\,ниципа--Iьного финансового контро_-Iя (ч. 20 ст. 19.5 Ко:екса).
непре.]став--Iение или несвоевре}lенное пре.fстав--Iение в орган,
ос}.ществляюtдий муниципальнъiй финансовый контролъ, сведениЙ
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, либо представление в орган (должностному лицу),
осуществляющему муниципальный финансовый контроль, таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 19.7 Кодекса).

В силу ст. 1 Федерального закона JЪ 291 - ФЗ, законом субъекта
Российской Федерации устанавливается перечень должностных лиц органов
местного самоуправления, которые при осуществлении муниципального

финансового контроля, вправе составлrIть протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.21, 15.1, i5.11, 15.i4 - 15.15.1б,
ч. 1 ст. |9.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19,6 и I9.7 Кодекса - при
осуществлении муниципального финансового контроля.

Законом Хабаровского края от 25.0З.2015 М 45 <О должностных пица1

уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об
административных правонарушениях, IIредусмотренных статьями |5.I4
15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, совершенных в отношении средств местных бюдЖетОв>

уже определены должностные лица органов внутреннего и внешнего
муниципалъного контроля, иNIеющие право составлять проТокОлЫ Об

административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 15.14

15.15.16 Кодекса. Кроме того, в настоящее время органами государственноЙ
власти края разрабатывается проект, которым булет определен переченЬ

должностных лицl имеющих право составлять протоколы об
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административных правонар\ltrени-rD( по ст.ст. 5.2|, 15.i, 15.i1, ч. 1 ст. 19.4,
ст. 19.4.1, ч.20 ст. 19.5, ст, 19.6 и |9,7 Кодекса.

Федеральным законо\I от 05.10.2015 Ns 288-ФЗ (О внесении из\IененIlI"l
в статью 24.5 Кодекса Российской Фе.лераrгии об административных
правонар}шIени;D( и статью 77 Феrераjьного закона кОб обших принципах
организации местного са}Iо\прав-.lения в Российской Фелерации> ст. 24.5
Кодекса .:Iопо.]нена частью -l. сог--Iасно которой производство по :е;ц, об
а.]\II{нистративно\l правонар\lпенItII в отношениIt г]авы }l\ъиципа]ьного
образования. возг--Iав_uюшего \tестн\ю а_]\II{нIIстрацию. иного .]о_Lкностного
--Iица органа \{естного са\lо\прав-lенItя. р\хово.]ите-lя \l\Iиципаlьного
}чре)rцения подлежит tIрек?ащению в сjI}чае, если во BpeMlI производства по
делу об административном правонарушении будет установлено, что данными
лицами вносилось иJIц нi}цравлялось в соответствии с порядком и сроками
составления проекта соответствующего местного бюджета предхожение о
выделении бюджетных ассигнований на ос\-шеств;Iение соответств\юшлIх
поjlно\tо.*rй органа \Iестного са\lо}тIрав;Iения. выпо--Iнение \l\llllципа-Iьны}l
\чрежf,ение\l соответств\юш[lх \,ставных за.]ач и при это\I бю:хетные
сре.]ства на }кЕванные це--Iи не выJе-]я-Iись.

Федералъным законо\{ от З0.09.2015 }l9 27З-ФЗ (Об особенностях
составлениlI и утверждения проектов бюджетов бюджетной систеN{ы

Российской Федерации на 20|6 год, о внесении изменений в отдельные
законодателъные акты Российской Федерации и признании утратившей силу
статьи З Федерального закона кО приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации> (далее

Федеральный закон ]ф 273-ФЗ) сроком до 1 января 201,6 года (т.е. на период
составления и утверждения бюджета на 2016 год) приостановлено действие
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
касающихся принятияместного бюджета на 2016 год.

Так, в соответствии с указанным федеральным законом, при

утверждении местного бюджета только на очередной финансовый Год,

местн€ш администрация муниципапьного образования может не

разрабатывать и не утверждать среднесрочный финансовый гrлан

муницип€}JIьного образования; внесение в представительный орГан
муниципапъного образования одновроменно с проектом о местном бюджете
на очередной год проекта бюджетного прогноза (проекта изменений
бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный
период (за исключением показателей финансового обеспечения
государственных программ является правом местной администрации. Кроме
того, в настоящее время на местные администрации не возложены
обязанности по утверждению бюджетного прогноза (изменений бюдЖеТНОГО

прогноза) муниципаJIьного образования на долгосрочный период в срок, не

IIревышающий двух месяцев со дня официального опубликования решенИЯ О

местном бюджете. Также в соответствии с Федеральным законоМ NЬ 273 -
ФЗ, местные администрации не ограничены сроком 15 ноября20|5 гОда, КаК



сроком внесения в представительньй орган IчýrштrипilJIьЕого образования
lrроекта бюджета на очередной финансовьй год.


