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РЕШЕНИЕ № 4

О проблемах правоприменительной практики норм 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части проведения проверок достоверности 

сведений о доходах и расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также размещения 

на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» сведений о доходах указанных лиц

Рассмотрев вопрос «О проблемах правоприменительной практики 
норм Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части проведения проверок достоверности сведений о доходах и расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также размещения на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
сведений о доходах указанных лиц» комиссия Совета Законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
отмечает следующее.

Федеральным Собранием Российской Федерации в соответствии с 
принципами государственной политики в сфере противодействия коррупции 
ведется постоянная работа по совершенствованию антикоррупционных 
правовых механизмов, действующих в отношении должностных лиц всех 
уровней публичной власти.

Вехой в этой работе стало принятие Федерального закона от 3 ноября 
2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № ЗОЗ-ФЗ), 
который направлен на повышение эффективности антикоррупционных мер 
как в отношении членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, так и в отношении депутатов 
представительных органов муниципальных образований и иных лиц, 
замещающих муниципальные должности.
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Важнейшей новеллой Федерального закона № 303—ФЗ является 
нормативное закрепление обязательности соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. При этом данные положения подкрепляются такой 
мерой ответственности, как досрочное прекращение полномочий.

Также Федеральным законом № ЗОЗ-ФЗ действие 
антикоррупционных механизмов в части обязанности представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о расходах распространено на всех лиц, замещающих 
муниципальные должности, независимо от того, осуществляют они свои 
полномочия на постоянной основе или нет.

Законодательными (представительными) органами государственной 
власти 65 субъектов Российской Федерации представлена информация о 
некоторых результатах практического применения Федерального закона 
№ ЗОЗ-ФЗ (по состоянию на 5 сентября 2016 года).

В целях реализации положений Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ в 
конце 2015 -  первом квартале 2016 года органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации совместно с органами местного 
самоуправления были проведены мероприятия (видеоконференции, 
семинары, совещания) по обсуждению и разъяснению его положений.

В ряде субъектов Российской Федерации (в частности, в Республиках 
Марий Эл и Татарстан, Архангельской, Курганской и Самарской областях) 
использовалась практика разработки органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, территориальными органами 
Министерства юстиции Российской Федерации модельных правовых актов, 
регулирующих порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах и расходах, а также порядок 
проведения проверки достоверности указанных сведений.

Вместе с тем декларационная кампания 2016 года выявила ряд 
трудностей при реализации законодательных нововведений Федерального 
закона № ЗОЗ-ФЗ, в том числе связанных с наличием пробелов в правовом 
регулировании на федеральном уровне.

В частности, одним из главных проблемных вопросов применения 
Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ является проведение проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности.

До настоящего времени федеральным законодателем не 
урегулированы вопросы проведения в органе местного самоуправления 
проверки достоверности представленных сведений о доходах и расходах, 
равно как и не установлена обязанность региональных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления 
самостоятельно определять порядок проведения такой проверки.
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Из общего числа субъектов Российской Федерации, представивших 
информацию о реализации Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ, нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок проведения проверки, приняты:

на региональном уровне -  в 9 субъектах Российской Федерации;
на местном уровне -  в 40 субъектах Российской Федерации;
как на региональном, так и местном уровне -  в 11 субъектах 

Российской Федерации.
При этом, согласно информации некоторых субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
проверки, не принимались именно в связи с тем, что федеральное 
законодательство не предусматривает принятие таких нормативных 
правовых актов.

В связи с этим количество проверок, проведенных соответствующими 
комиссиями или муниципальными служащими, уполномоченными на 
проведение проверок, крайне незначительно. В подавляющем большинстве 
случаев проверки проводились органами прокуратуры.

Так, согласно поступившим сведениям, из 39 субъектов Российской 
Федерации, в которых проводились проверки, в 15 проверки были проведены 
только органами прокуратуры (1074 проверки), а в остальных 24 субъектах 
Российской Федерации органами прокуратуры и иными уполномоченными 
органами и лицами было проведено всего 1057 проверок.

Еще одним актуальным вопросом является вопрос о необходимости 
размещения в сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» размещению в сети 
«Интернет» подлежат только представляемые указанными лицами сведения о 
расходах.

Обязанности размещать в сети «Интернет» представляемые лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведения о доходах федеральным 
законодательством прямо не предусмотрено, в отличие, например, от 
государственных и муниципальных служащих, в отношении которых такая 
обязанность установлена статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 
федеральное законодательство содержит лишь рекомендации органам 
местного самоуправления использовать соответствующий порядок, 
установленный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», при разработке и 
утверждении порядка размещения сведений о доходах и расходах в сети 
«Интернет».

В то же время, согласно информации субъектов Российской 
Федерации, часть актов прокурорского реагирования, направленных на 
обеспечение реализации Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ, была связана с
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отсутствием размещенных в сети «Интернет» сведений о доходах и расходах, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности.

Кроме того, из общего числа субъектов Российской Федерации, 
направивших информацию о реализации Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ, 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок размещения в сети 
«Интернет» сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, приняты:

на региональном уровне -  в 4 субъектах Российской Федерации;
на местном уровне -  в 41 субъекте Российской Федерации;
как на региональном, так и местном уровне -  в 4 субъектах 

Российской Федерации.
Указанные сведения размещаются в сети «Интернет» только в 84,3% 

муниципальных образований.
Однако размещение в сети «Интернет» сведений о доходах лиц, 

замещающих муниципальные должности, является важным инструментом 
обеспечения контроля за соответствием доходов указанных лиц их расходам.

Таким образом, отсутствие четко установленной обязанности 
размещать в сети «Интернет» сведения о доходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, равно как и отсутствие на федеральном уровне 
определенного порядка проведения проверок в отношении представляемых 
указанными лицами сведений о доходах и расходах, существенным образом 
снижает эффективность противодействия коррупции.

Следует также отметить проблему реализации положений 
Федерального закона № ЗОЗ-ФЗ применительно к депутатам 
представительных органов сельских поселений.

Так, по информации субъектов Российской Федерации, в отношении 
депутатов представительных органов муниципальных образований было 
направлено более 2000 актов прокурорского реагирования в связи с 
ненадлежащим исполнением обязанности по представлению сведений о 
доходах и расходах.

Однако следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве 
субъектов Российской Федерации депутаты представительных органов 
сельских поселений осуществляют свои полномочия не на постоянной 
основе. Кроме того, собрания депутатов в сельских поселениях вообще не 
имеют аппаратов, сотрудники которых могли бы обеспечивать их 
деятельность, оказывать им методическую помощь при представлении 
сведений о доходах и расходах, а также проводить анализ представленных 
сведений.

Представление сельскими депутатами достоверных и полных 
сведений затрудняется также отсутствием отделений соответствующих 
кредитных организаций на местах и отсутствием надлежащим образом 
оформленных документов на объекты недвижимого имущества в условиях 
села.

Состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы в представительные 
органы сельских поселений свидетельствуют о том, что введение для 
депутатов обязанности представлять сведения о доходах и расходах, а также
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серьезных санкций за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение 
повлекло существенное снижение интереса граждан к избранию в 
представительные органы муниципальных образований.

На основании изложенного комиссия Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию Законодательного Собрания 
Ростовской области о проблемах правоприменительной практики норм 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части проведения проверок достоверности сведений о доходах и расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также размещения на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
сведений о доходах указанных лиц.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Ростовской области 
осуществить мониторинг правоприменения норм вышеуказанного 
федерального закона в субъектах Российской Федерации, проанализировать 
результаты представления в 2017 году сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности, за 2016 год и подготовить 
аналитический материал для рассмотрения на заседании комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению.

3. Включить в план работы комиссии Совета законодателей 
Российской Ф едерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 
2017 год вопрос о правоприменительной практике норм Федерального закона 
от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части проведения проверок 
достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также размещения на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети «Интернет» сведений о доходах 
указанных лиц.

Председатель комиссии
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин


