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ПРОТЕСТ

Vo Р^^Д0Ряжение МА МО МО Автово от 
17.07.2013 №21-р «О реализации
законодательства в области
противодействия коррупции»

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проведена
антикоррупционная экспертиза распоряжения МА МО МО Автово от 17.07.2013 № 21-р 
«О реализации законодательства в области противодействия коррупции» (далее -  
Распоряжение), в ходе которой указанное постановление признано коррупциогенным.

Согласно ч. 1 ст. 8.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» лица, замещающие (занимающие) должности, 
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ или 
нормативными актами Центрального банка РФ, обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными 
актами Центрального банка РФ.

17.01.2018 принят Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт- 
Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга» (далее -  
Закон № 7-3), который устанавливает порядок представления лицами, замещающими 
должность главы местной администрации по контракту, и претендующими на 
замещение данной должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга.

В соответствии со ст. 1 постановления Губернатора Санкт-Петербурга от
14.02.2018 № 13-пг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Санкт-Петербурга» Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 
является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт- 
Петербурга, в который лицами, замещающими должности главы местной 
администрации по контракту (и претендующими на замещение данной должности),
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представляются сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Законом № 7-3.

Вместе с тем, согласно Приложению № 1 к Распоряжению в перечень должностей 
муниципальной службы, образованных в Местной администрации МО МО Автово, при 
замещении которых в соответствии с Федеральным законом «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных 
служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включена должность 
«Глава Местной администрации».

Кроме того, Приложением № 2 к Распоряжению утвержден Порядок
предоставления муниципальными служащими Местной администрации МО МО Автово 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств, Приложением к 
которому установлена форма справки о расходах муниципального служащего Местной 
администрации МО МО Автово, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, противоречащая 
форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460.

Согласно подп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (далее -  Методика) наличие 
завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права, - установление обременительных требований, является коррупциогенным 
фактором.

Таким образом, в вышеуказанном Распоряжении имеет место коррупциогенный 
фактор, а также противоречащая закону норма.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 
Кировского района Санкт-Петербурга, предварительно уведомив о дне рассмотрения.

2. Распоряжение МА МО МО Автово от 17.07.2013 №21-р «О реализации 
законодательства в области противодействия коррупции» привести в соответствие с 
действующим законодательством, исключить коррупциогенный фактор.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру Кировского 
района г. Санкт-Петербурга в письменной форме в установленный'Закр^ом срок.

Прокурор района

советник юстиции / \  /  И.В. Донгаузер

В.К. Никифорова, 252-62-42
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на распоряжение МА МО МО Автово от 
30.11.2012 № 59-р «О предоставлении 
муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проведена 
антикоррупционная экспертиза распоряжения МА МО МО Автово от 30.11.2012 № 59-р 
«О предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (далее -  Распоряжение), в ходе которой 
указанное постановление признано коррупциогенным.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (далее -  273-ФЗ) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) граждане, замещающие должности муниципальной службы,
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В силу ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - 25-ФЗ) граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

17.01.2018 принят Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт- 
Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга» (далее -  
Закон № 7-3), который устанавливает порядок представления лицами, замещающими 
должность главы местной администрации по контракту, и претендующими на 
замещение данной должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас?
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обяшельствах имущественного характера своих супруг' (супругов) и 
несовершеннолетних дегей Губернатору Санкт-Петербурга,

В соответствии со ст. 1 постановления Губернатора Санкт-Пегербурга от
14.02.2018 № 13-иг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Санкт-Петербурга» Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 
является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт- 
Пегербурга, в который лицами, замещающими должности главы местной 
администрации но контракту (и претендующими на замещение данной должности), 
представляются сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Законом № 7-3.

Вместе с тем, согласно п. 1 Распоряжения должность «Глава Местной 
администрации» включена в перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно подп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (далее -  Методика) наличие 
завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права, - установление обременительных требований, является коррупциогенным 
фактором.

С учетом изложенного, должность «Глава администрации МА МО МО» включена 
в перечень должностей, замещение которых предусматривает обязанность 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и аналогичные сведения на своих супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный Законом № 7-3 ' и не требует 
дополнительного правового регулирования со стороны МА МО МО Автово.

Таким образом, в вышеуказанном Распоряжении имеет место коррупциогенный 
фактор, а также противоречащая закону норма.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона « 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 
Кировского района Санкт-Петербурга, предварительно уведомив о дне рассмотрения.

2. Распоряжение МА МО МО Автово от 30.11.2012 № 59-р «О предоставлении
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» привести в соответствие с действующим
законодательством, исключить коррупциогенный фактор.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить BjnpeKypajypy Кировского 
района г. Санкт-Петербурга в письменной форме в установл^шышз^л^ном срок.

Прокурор района ( ^ ^ 2  I

советник юстиции X  Г / И . В .  Донгаузер

В.К. Никифорова, 252-62-42


