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ТРЕБОВАНИЕ
об изменении нормативно-правового акта с целью исключения выявленных 
коррупциогенных факторов

Тверской межрайонной прокуратурой города Москвы в рамках 
реализации возложенных Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и ст. 9.1. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы, проведена 
проверка соответствия федеральному законодательству Порядка поощрения 
депутатов муниципального округа Тверской горда Москвы, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 
№ 451/2015 (с изменениями от 18.06.2015).

Проведенной антикоррупционной экспертизой установлено, что 
в изученном нормативно-правовом акте содержатся корруциогенные факторы, 
предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, а именно 
пп. «а» п. 3 -  широта дискреционных полномочий, то есть отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия решений, пп. «ж» 
п. 3 - отсутствие или неполнота административных процедур, то есть 
отсутствие порядка совершения органами местного самоуправления 
определенных действий.

Так, в п.п. 1.5, 3.2, 3.4 Порядка поощрения депутатов муниципального 
округа Тверской, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015 (далее -  Порядок) установлено, что 
поощрение депутатов осуществляется, как правило, ежемесячно решением 
Совета депутатов.

Ежемесячно, депутаты, претендующие на выплату поощрения, 
информируют Совет депутатов о проделанной работе.

Сумма средств на поощрение определяется Советом депутатов и 
оформляется его решением.

Вместе с тем, в нарушении пп. «а» п. 3 -  указанный Порядок не содержит 
определенных сроков и порядков рассмотрения вышеуказанной информации о 
проделанной работе, а также определения суммы средств на поощрение.

Также, п. 3.5 Порядка установлено, что решение о выплате поощрения 
принимается на заседании Совет депутатов муниципального округа Тверской.
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Однако Порядок не содержит решения об отказе и титцлшш , *tit> 
свидетельствует о наличии в нормативном правовом акте т щ ^т ш п т * т »  
фактора, предусмотренного пп. «ж» п. 3 Методики щ т с т а ш  
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых й г rots и юи
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Прааитеамгсаа 
Российской Ф едерации от 26.02.2010 Л1* 96 - отсч-тешие или шяи»»жо*а 
административных процедур.

Таким образом, данные нарушения являются корру ««жя еинмяи 
факторами указанных пунктов нормативного правого акта,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 9.1 Федеральной» ч&коиа 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Тверской, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 $* 451 ПЬ\у

2. Требование подлежит обязательному рассмотрению, не позднее чем в 
10-девный срок со дня поступления требования.

3. О времени и месте рассмотрения требования заблаговременно 
проинформировать Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.

4. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщ ить межрайонному 
прокурору.

Межрайонный прокурор -----  Д.И. Леньшим


