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Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга в ходе проверки 
правоприменительной практики в сфере исполнения Местной администрацией 
муниципального образования муниципального округа Автово действующего 
законодательства проведена антикоррупционная экспертиза распоряжения 
Местной администрации МО МО Автово от 20.05.2010 №21-р «Об утверждении 
Положения о комиссии Местной администрации МО МО Автово по 
урегулированию конфликта интересов» (далее -  распоряжение), в ходе которой 
указанное постановление признано коррупциогенным в силу следующего.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

В силу ч.1 ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - 273-ФЗ) под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью в силу ч.2 ст.10 272-ФЗ понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, (в том числе 
муниципальным служащим), и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо (или) лица, состоящие с ним в
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близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

Вместе с тем, в п. 1.1, 1.2 Приложения к распоряжению указаны отличные 
от установленных законом понятия, сужающие и частично декриминализующие 
их.

В силу п.2.2 и п.3.11 Приложения к распоряжению «все члены Комиссии 
при принятии решения обладают равными правами». Однако в соответствии с 
п.3.18 Приложения к постановлению «при равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Согласно п.п. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства № 96 от 26.02.2010 (далее 

Методика), коррупциогенным фактором, устанавливающим для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
являются нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Таким образом, п.2.2, 3.11 противоречат п.3.18, что создает нормативные 
коллизии.

Более того, согласно пп. «в» п. 3.1 Приложения к распоряжению к числу 
оснований для проведения заседания Комиссии относится «заявление 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы о даче согласия на 
замещение должности в коммерческих и (или) некоммерческих организациях, 
если отдельные функции управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего».

В силу п.3.19 Приложения к распоряжению «решения Комиссии 
рекомендательный характер».

Вместе с тем, согласно ч.1 ст.12 273-ФЗ гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Таким образом, указанное выше основание для проведения заседания 
Комиссии подлежит корректировки. Более того, решение, принятое по 
результатам голосования, носит обязательный характер.
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Кроме того, согласно пп. «г» п. 3.1 Приложения к распоряжению к числу 
оснований для проведения заседания Комиссии относится «сообщение 
работодателя о заключении трудового договора с гражданином в течение двух 
лет после его увольнения с муниципальной службы».

Однако в силу ч.4 ст.12 273-ФЗ работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с 
гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух 
лет после его увольнения муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ.

Таким образом, пп. «г» п. 3.1 Приложения к распоряжению подлежит 
корректировке.

Также надлежит привести в соответствие с Указом Президента РФ от 
01.07.2010 №821 перечень оснований для проведения заседания Комиссии, 
поскольку в силу п.8 указанного акта органам местного самоуправления 
рекомендовано руководствоваться им при разработке названных положений.

Более того, согласно п.3.9 Приложения к распоряжению «секретарь 
Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседаний Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и 
месте заседаний Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, не позднее чем за семь дней до дня заседания Комиссии».

В силу п.3.13 Приложения к распоряжению «заседание Комиссии 
проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании 
Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим 
представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный 
служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине, на 
заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также представители 
заинтересованных организаций».

Вместе с тем, в Приложении к распоряжению отсутствует порядок 
извещения членов Комиссии, муниципального служащего. Также у секретаря 
Комиссии отсутствует обязанность извещать муниципального служащего, в 
присутствие которого проводится заседание Комиссии. Также не определены 
критерии признания причины отсутствия на заседании Комиссии 
муниципального служащего уважительной.

Данные формулировки согласно п.п. «ж» п. 3 Методики являются 
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения и возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил: а именно «отсутствие или 
неполнота административных процедур» - отсутствие порядка совершения 
органами местного самоуправления определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка.
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Более того, п. 3.16, 3.17 Приложении к распоряжению содержат 
формулировку «может быть». Данная формулировка в указанных пунктах 
является недопустимой, поскольку нормы не устанавливают общее правило 
поведения и создают возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил.

Согласно пп. «б» п. 3 Методики диспозитивное установление 
возможности совершения органами местного самоуправления действий в 
отношении граждан является коррупциогенным фактором.

Таким образом, в Приложении к распоряжению имеют место нормы, 
противоречащие законодательству, друг другу, допускающие неполноту 
административных процедур, а также устанавливающие диспозитивную 
возможность совершения органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) действий в отношении граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 9.1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Внести изменения в распоряжение Местной администрации МО МО 
Автово от 20.05.2010 №21-р «Об утверждении Положения о комиссии Местной 
администрации МО МО Автово по урегулированию конфликта интересов».

2. Требование подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем 
в десятидневный срок со дня поступления требования, предварительно 
уведомив прокуратуру района о дате его рассмотрения.

3. О времени и месте рассмотрения требования заблаговременно 
проинформировать прокурора.

4. О результатах рассмотрения требования незамедлительно сообщить 
прокурору.
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