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ПРОТЕСТ
на Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» от 14.04.2016 № 632/2016

Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы в рамках реализации 
возложенных Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
ст. 9.1 Федерального з а к о н а  «О прокуратуре Российской Федерации», 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, полномочий по 
проведению антикоррупционной экспертизы проведена проверка соответствия 
федеральному законодательству решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» от 14.04.2016 № 632/2016.

Указанным нормативным правовым актом утверждено Положение о 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее -  Положение).

Установлено, что положения данного нормативного правового акта 
противоречат действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» 
признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание 
его в установленном порядке управомоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной 
организацией или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил 
поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих 
правоотношений.
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В отдельных случаях о нормативном характере оспариваемого акта могут 
свидетельствовать утвержденные данным актом типовые, примерные 
приложения, содержащие правовые нормы.

В соответствии с ч. 6 ст. 17 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» нормативные и иные 
правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления не могут противоречить федеральному законодательству, 
законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, уставу 
муниципального образования.

Федеральным законом № 230-ФЭ от 03.12.2012 «О контроле за 
соответствием лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» установлены правовые и организационные основы осуществления 
контроля за соответствием расходов лица, замещавшего государственную 
должность (иного лица), расходов его супруги(супруга) и несовершеннолетних 
детей доходу данного лица, его супруги(супруга) в случаях и в порядке, 
установленных данным законом, а также определяет категории лиц, в 
отношении которых осуществляется контроль за расходами и механизм 
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого 
не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
доходы.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЭ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения в Федеральный 
закон № 230-Ф3 от 03.12.2012 (вступили в силу с 03.09.2018). Указанными 
изменениями введен контроль за расходами лиц, замещавших(занимавших) 
одну из должностей, полномочия по которым влекут обязанность 
предоставлять сведения о семейных расходах, при покупке недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг в период замещения(занятия) таких 
должностей.

Вместе с тем, данные изменения федерального законодательства не учтены 
в решении Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» коррупциогенными факторами являются положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции.



Согласно пп. «ж» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96, отсутствие или неполнота административных процедур — 
отсутствие порядка совершения государственными органами, органами 
местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из элементов такого порядка.

Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О контроле за 
с о о т в е т с т в и е м  лиц, замещающих государственные должности, и ИНЫХ лиц их 
доходам» установлен контроль за расходами в том числе и лиц, 
замещавших(занимавших) муниципальные должности. Однако данные 
изменения не учтены и соответствующим образом в Положении не отражены.

Кроме того, в Положении отсутствует процедура осуществления контроля 
за расходами лиц, замещавших(занимавших) вышеуказанные должности, а 
также за расходами их супруг(супругов) и несовершеннолетних детей 
Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему 
прокурорами, регламентированная требованиями ч. 7 ст. 5, ч. 1,4 ст. 9, ст. 12, 
17 Федерального закона «О контроле за соответствием лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», в связи с чем Положение 
также нуждается в приведение в соответствие с действующим 
законодательством.

Таким образом, решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» от 14.04.2016 № 632/2016 противоречит
действующему законодательству и содержит коррупциогенный фактор, что 
само по себе или во взаимосвязи с иными положениями создает риски 
совершения коррупционных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1 .Рассмотреть настоящий протест с участием представителя Тверской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы в 10-ти дневный срок с момента 
поступления.

2. Привести Положение о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» от 14.04.2016 
№ 632/2016, в соответствие с требованиями действующего законодательства.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в межрайонную
прокуратуру в письменной форме[. Г

Межрайонный проку]
/

Д.И. Леныпин


