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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 16.07.2013 №249

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 порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации 
сельского поселения» (далее Решение) в ходе, которой выявлено следующее:

В силу ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», ст. 17 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» профилактика коррупции 
осуществляется путем предъявления в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей 
государственной или муниципальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами. 
При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в 
ходе' которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования.

Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон N 25-ФЗ), которые вступили в силу 01.07.2016.

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

В соответствии с п. 10.1 ч. 3 ст. 16 Федерального закона N 25-ФЗ при 
поступлении на муниципальную службу гражданин представляет сведения, об

АА№  0006539



адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать.

Согласно ст. 15.1 Федерального закона N 25-ФЗ гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при 
поступлении на службу предоставляет указанные сведения за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.

Однако, Решением такого требования для граждан при поступлении на 
муниципальную службу не предусмотрено.

Таким образом, отдельные положения Решения Совета сельского 
поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения» подлежат приведению в соответствие с законодательством о 
противодействии коррупции.

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. Привести отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения» в 
соответствие с законодательством о противодействии коррупции.

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


