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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 26.04.2016 №9/54

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, затрагивающих вопросы 
противодействия коррупции, проведена проверка соответствия Решения Совета 
сельского поселения «Об утверждении Положения о представлении 
депутатами Совета сельского поселения муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (далее Решение) в ходе, которой 
выявлено следующее:

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» (далее -  Федеральный закон № 64-ФЗ) федеральные законы от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» дополнены положениями, регламентирующими соблюдение 
депутатами, должностными лицами местного самоуправления, гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими названные 
должности, антикоррупционных обязанностей и запретов.

В этой связи отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
не соответствуют требованиям действующего законодательства по следующим 
основаниям.

Согласно нормам Федерального закона № 64-ФЗ, граждане,
претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие 
муниципальные должности, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляют высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, проверка 
достоверности и полноты этих сведений проводится по решению высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.

В развитие данных положений Федерального закона Законом Республики 
Башкортостан от 06.07.2017 №517-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного 
самоуправления в целях противодействия коррупции» соответствующие 
изменения внесены в Законы Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-3 
«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», 16.07.2007 №453-з 
«О муниципальной службе в Республике Башкортостан», в том числе 
утверждены Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (Приложение 1 к Закону Республики 
Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»); 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и 
лицами, замещающими муниципальные должности (Приложение 2 к Закону 
Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 
Башкортостан»).

Указом Главы Республики Башкортостан от 01.08.2017 №УГ-117 «О 
мерах по реализации Закона Республики Башкортостан от 06.07.2017 года 
№517-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Башкортостан в сфере местного самоуправления в целях противодействия 
коррупции» утвержден Порядок взаимодействия Администрации Главы 
Республики Башкортостан с кадровой службой органа местного 
самоуправления Республики Башкортостан в целях реализации указанных 
положений закона.

Таким образом, органы местного самоуправления не вправе издавать 
правовые акты, определяющие порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Решение Совета сельского поселения «Об утверждении Положения о 
представлении депутатами Совета сельского поселения муниципального района 
Шаранский район Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» подлежит отмене.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Отменить Решения Совета сельского поселения «Об утверждении 
Положения о представлении депутатами Совета сельского поселения
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муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района.

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции


