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Фомин А.В. Уважаемые коллеги, добрый день! Все, кто сегодня 

заявили об участии в заседании комиссии, присутствуют на заседании. Есть 

предложение начать заседание комиссии. Нет возражений? Нет. Тогда 

переходим к повестке дня.  

У вас на сегодня есть в раздаточных материалах все необходимые 

информационные материалы, повестка дня, поэтому я предлагаю 

проголосовать за утверждение повестки дня.  

Коллеги, голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Принимается. 

Других дополнений, замечаний по повестке дня нет? Нет.  

Тогда есть предложение перейти к рассмотрению первого вопроса 

повестки дня о проблемах разграничения полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности. Слово для доклада по данному вопросу 

предоставляется Николаю Петровичу Семисотову, члену комиссии, 

председателю Волгоградской областной Думы. Пожалуйста.  

Семисотов Н.П. Уважаемые коллеги, добрый день! Волгоградской 

областной Думой в план работы Комиссии Совета законодателей по делам 

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению был 

предложен вопрос о проблемах разграничения полномочий органа местного 
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самоуправления сельских поселений муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности. По сути вопроса следующее хочу сказать 

более коротко.  

К нам в Думу обратились органы местного самоуправления с просьбой 

разъяснить нормы федерального законодательства, регулирующего 

градостроительные полномочия органа местного самоуправления. В ходе с 

данными обращениями был проделан анализ норм федерального закона, 

поэтому в норме федерального закона чётко разграничивать полномочия 

органа местного самоуправления городских, сельских поселений 

муниципальных районов в сфере градостроительной деятельности, закрепив 

полномочия сельских поселений за соответствующими муниципальными 

районами.  

Вместе с тем к части первой статьи 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации относится указания, указанные полномочия к 

сельским поселениям. Правовая коллизия возникла и в связи с тем, что в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации не были внесены 

изменения в связи с принятием Федерального закона 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации".  

Мы все понимаем, что у органа государственной власти и органов 

местного самоуправления имеется возможность перераспределения 

полномочий в области градостроительной деятельности нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а органами местного 

самоуправления соглашением. И некоторые субъекты по этому пути и идут. 

Но в то же время мы как законодатели понимаем, что федеральные законы 

должны быть сформулированы чётко, определённо, ясно и недвусмысленно. 
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Этот же принцип нам диктует и Конституционный Суд Российской 

Федерации.  

В связи с этим представляем целесообразным предусмотреть в статье 

восьмой Градостроительного кодекса Российской Федерации положение, 

согласно которому полномочия в области градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений осуществляются органами местного 

самоуправления муниципальных районов, за исключением случаев, когда 

законами субъекта Российской Федерации и уставами соответствующих 

муниципальных образований вопросы местного значения в области 

градостроительной деятельности закреплены за сельскими поселениями.  

Такой законопроект "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" был подготовлен Министерством 

экономического развития России в 2015 году, и размещён на федеральном 

портале проектов нормативно-правовых актов. По информации, 

размещённой на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, 

разработка указанного проекта завершена, идёт формирование 

окончательного варианта текста законопроекта, однако до настоящего 

времени указанный законопроект не внесён в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации находится другой законопроект, внесённый 

Государственным советом Республики Татарстан, проект федерального 

закона номер 67151/7 "О внесении изменений в статью 8 Градостроительного 

кодекса...". Указанный законопроект также направлен на разрешение 

существующей правовой коллизии при разграничении полномочий органа 

местного самоуправления сельских поселений в муниципальных районах. 

Этот законопроект получил концептуальное одобрение и в сопрофильном 
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комитете Государственной Думы по федеральному устройству и вопросам 

самоуправления. Официальный положительный отзыв на него оформлен и 

нашей Волгоградской областной Думой.  

Полагаем, что в целях обеспечения соответствующего положения 

Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения в Перечень 

вопросов местного значения сельских поселений необходимо ускорить 

принятие находящегося на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона.  

Прошу членов комиссии поддержать позицию Волгоградской 

областной Думы и обратиться в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и 

строительству с предложением - поддержать проект федерального закона. 

Фомин А.В. Спасибо, Николай Петрович.  

Уважаемые коллеги! 

Семисотов Н.П. У кого есть вопросы, готов пояснить. 

Фомин А.В. Да, пожалуйста, какие есть вопросы к Николаю 

Петровичу, да, пожалуйста. 

Азаров Д.И. Уважаемые коллеги! Уважаемый Аркадий Васильевич! 

Я хочу сообщить, что также на нашем комитете рассматривался этот 

законопроект, получил одобрение.  

И, на мой взгляд, вот те формулировки, которые содержатся в 

сегодняшнем решении, они как раз создадут условия ускорения процессов. 

Наш комитет, да, уверен и Алексей Николаевич подключатся к этому 

вопросу. Думаю, мы вместе и после того, как и обращение будет, решение, 

нашей комиссии, сможем принять все меры для того, чтобы ускорить 

принятие этого законопроекта.  
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Фомин А.В. Спасибо. 

Диденко А.Н. Можно, да, два слова? 

Фомин А.В. Да, пожалуйста. 

Диденко А.Н. Правильно, Татарстан, он в Комитете на соисполнение 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

Госдумы, мы на него положительное заключение давали. Основной комитет - 

комитет по строительству.  

У нас экспертная точка зрения и позиция, которую мы разъясняем 

представительным органам, которые обращаются. Конечно, по общему 

правилу, сельское поселение не обеспечено кадровыми ресурсами для 

полноценной там деятельности по градостроительному там планированию, 

вообще в целом всего комплекса. Поэтому только для тех больших сельских 

поселений, которые закон субъекта определит, можно градостроительную 

деятельность отпустить. По общему правилу, конечно, должен 

муниципальный район этим заниматься. То есть позиция комитета не 

меняется по этому вопросу на протяжении последних лет. Поэтому мы 

усилия объединим.  

Ещё раз. Комитет Москвичёва, я так понимаю, что они просто 

альтернативные будут рассматриваться, вряд ли текст Минэконом будет 

отличаться от татарстанского, то есть смысл будет тот же самый, просто вот 

их параллельное рассмотрение придерживает вот татарстанский 

законопроект, поскольку этот не внесён, непонятно комитету по 

строительству, что с ним делать. Поэтому вернёмся и майской сессией уже 

попробуем этот вопрос поднять. 

Фомин А.В. Спасибо, Алексей Николаевич. 

Так, пожалуйста, ещё у кого-то, коллеги, вопросы, выступления? Нет. 
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Тогда проект решения по данному вопросу представлен в раздаточных 

материалах. Предлагается принять к сведению информацию Волгоградской 

областной Думы о проблемах разграничения полномочий органов местного 

самоуправления в сельских поселениях, муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности, а также обратиться в Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

транспорту и строительству с предложением поддержать проект 

федерального закона "О внесении изменений в статью 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" и рекомендовать Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации принять его в первом 

чтении. 

Есть ли иные предложения по проекту решения? Нет. 

Диденко А.Н. Дополните нашим Комитетом по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. То есть два комитета 

добавьте: строительство - основной, мы - соисполнители по этому закону. 

Фомин А.В. Хорошо. 

Диденко А.Н. То есть дополнить Комитетом по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы, я 

думаю, это ускорит. 

Фомин А.В. Нет возражений?  

Я прошу в протокол записать и тогда отредактировать решение. 

  . Тормозить не будет, у вас там... 

Диденко А.Н. Ну, у нас готово, да, заключение написано, мы 

поддерживаем. 

Фомин А.В. Если, коллеги, нет других предложений в проект решения, 

то предлагается принять решение комиссии в целом.  
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Кто за это предложение? Кто за? Против? Воздержались? 

Принимается.  

Переходим к рассмотрению 2-му вопроса повестки дня - о подготовке 

предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в целях развития 

законодательства в сфере противодействия коррупции и заполнении 

пробелов в правовом регулировании).  

Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Владимиру 

Ильичу Ефремову - члену комиссии, председателю Сахалинской областной 

Думы. 

Владимир Ильич, пожалуйста. 

Ефремов В.И. Спасибо. 

Добрый день, уважаемые участники заседания! По результатам 

изучения Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

других федеральных законов, содержащих нормы, касающиеся вопросов 

противодействия коррупции, позвольте сообщить следующее.  

Согласно пункту 7 статьи 12 Федерального закона № 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", депутат обязан сообщить в уполномоченную комиссию о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которые приводят или может привести к конфликту интересов.  

Однако в пункте 4.1 статьи 12.1 федерального закона № 273-ФЗ 

установлено, что лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации, обязаны сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
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За несоблюдение данной обязанности (часть 5 статьи 12.1 федерального 

закона № 273-ФЗ) указанные лица несут ответственность, предусмотренную 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Согласно части 1 статьи 10 и части 6 статьи 11 федерального закона    

№ 273-ФЗ непринятие лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов... Это является правонарушением, 

влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Однако депутат законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в силу статьи 2 и 

пункта 7 статьи 12 федерального закона № 184-ФЗ и пункта 6 Перечня 

типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, 

утверждённого указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 

года № 1381, является лицом, замещающим государственную должность 

субъекта Российской Федерации. И, следовательно, за непринятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов подлежит 

увольнению, освобождению от должности в соответствии со статьёй 13.1 

федерального закона № 273-ФЗ. Однако избранный гражданами Российской 

Федерации депутат в силу своего статуса не может быть уволен, освобождён 

от должности.  

Данный вывод подтверждается пунктом 1.1 (и 1.4 статьи 3.1) статьи 12 

федерального закона № 184-ФЗ, из которого следует, что несоблюдение 

депутатом ограничений и запретов, неисполнение обязанностей влечёт 

досрочное прекращение депутатских полномочий, а также позицией 

Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 12 



 

 

 

9 

декабря 2012 года, - о том, что депутат не обладает статусом работника и к 

его деятельности не подлежит применение правила о заключении и 

прекращении трудового договора. При этом федеральный закон № 184-ФЗ не 

предусматривает в качестве основного основания досрочного прекращения 

депутатских полномочий непринятие депутатом мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов.  

Изложенное свидетельствует о том, что действующим федеральным 

законодательством не установлена ответственность депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации за непринятие ими мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что 

противоречит принципу неотвратимости наказания, закреплённому в статье 2 

федерального закона № 273-ФЗ. Это первое.  

Второе. В пункте 7 статьи 12 федерального закона № 184-ФЗ 

субъектам Российской Федерации, в частности, предписано определить в 

соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ основания для сообщения о 

возникновении у депутата личной заинтересованности. Данное предписание 

в Сахалинской области на настоящее время не исполнено ввиду возникших 

трудностей при определении таких оснований.  

Изучением регионального законодательства установлено, что не только 

Сахалинская область, но и некоторые другие субъекты Российской 

Федерации также не определили основания для сообщения о возникновении 

у депутата личной заинтересованности. Часть субъектов Российской 

Федерации определили в качестве таковых только одно основание, а именно 

- возникновение личной заинтересованности. Например, Новосибирская 

область, Калининградская область, Владимирская область, Пензенская, 

Рязанская, Тульская.  
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В Ульяновской области определено, что в случае, если при 

осуществлении полномочий депутата у него или у состоящих с ним в 

близком родстве или свойстве (родителей, супруги, детей, братьев, сестёр и 

так далее, граждан или организаций), с которыми депутат (или лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве) связан имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями, возникла возможность 

получения дохода в виде денег или иного имущества, в том числе 

имущественных прав и услуг имущественного характера, результата 

выполненных работ и так далее, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, депутат обязан в письменной форме сообщить об этом 

в комиссию, как только ему станет об этом известно.  

В Алтайском крае к основаниям для сообщения депутатом о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов, отнесены 

следующие случаи.  

Депутат осуществляет полномочия в отношении граждан и 

организаций, с которыми он, лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, 

имеет взаимными обязательства имущественного или финансового 

характера. Иные случаи, при которых личная заинтересованность, прямая 

или косвенная, депутата влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное, беспристрастное осуществление им полномочий.  

В Калужской области в качестве основания для сообщения депутатам о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

определена возможность получения депутатом дохода в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
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характера, результатов выполненных работ или каких-то других выгод. И так 

далее.  

Изложенное свидетельствует о том, что субъекты Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 7 статьи 12 федерального закона 184, 

устанавливают различные основания для сообщения о возникновении у 

депутата личной заинтересованности.  

Сахалинская областная Дума полагает, что цели установления данной 

обязанности требуют закрепления в федеральном законе номер 184 общих 

для всех депутатов оснований для сообщения о возникновении у них личной 

заинтересованности.  

Третье, в статье 11 федерального закона 273 используется понятие 

"представитель нанимателя", которое в указанном законе не раскрывается. 

При этом раскрыто в федеральном законе от 27 июля 2004 года номер 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" понятие 

"представитель нанимателя", под которым понимается: руководитель 

государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, 

либо представитель указанного руководителя или лица, осуществляющий 

полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации, принимается только для целей федерального закона 

номер 79. 

Данное обстоятельство препятствует реализации положения статьи 11 

федерального закона номер 273 применительно к лицам, замещающим 

государственные должности субъектов Российской Федерации в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, например, в 

отношении лиц, замещающих должности уполномоченного по правам 

человека, председателя контрольно-счетной палаты, председателя 

избирательной комиссии.  
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Четвертое. Также в целях эффективного противодействия коррупции 

следует не применять срок давности к лицам, совершившим преступления 

коррупционной направленности. В качестве дополнительной меры за 

совершение преступлений данной категории установить пожизненный запрет 

на занятие федеральных государственных должностей, государственных 

должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, 

а также должностей в государственных органах и органах местного 

самоуправления.  

С учетом изложенного Сахалинская областная Дума считает 

необходимым внесение соответствующих изменений в федеральный закон 

номер 273, направленных на установление системного и единообразного 

регулирования вопросов, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов.  

Предлагаем поручить Сахалинской областной Думе направить в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

обращение о развитии законодательства в сфере противодействия коррупции 

и заполнении пробелов в правовом регулирование. О необходимости 

внесения изменений в федеральный закон от 25 декабря 2008 года номер 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", направленных на установление 

системного и единообразного регулирования вопросов, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. А также 

рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации поддержать 

указанное обращение Сахалинской областной Думы.  

Благодарю за внимание.  

Фомин А.В. Спасибо, Владимир Ильич.  
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Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы к докладчику? Выступления 

есть у нас? Коллеги, проект решения комиссии по данному вопросу 

представлен в раздаточных материалах.  

Предлагается принять к сведению представленную информацию, 

предложить Сахалинской областной Думе направить в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации обращение о развитии 

законодательства в сфере противодействия коррупции и заполнении 

пробелов в правовом регулировании. Рекомендовать законодательным 

органам государственной власти субъектов Российской федерации 

поддержать указанное обращение Сахалинской областной Думы.  

Да, пожалуйста. 

                 . Ну, у меня тут... 

Фомин А.В. Вопрос? Выступление? 

                 . Да, один вопрос просто. Хочу просто обменяться мнениями 

по одному вопросу.  

Вообще Владимир Ильич, он по натуре очень добрый человек. Почему 

он сегодня настолько злой, я не знаю, тем более неотвратимость наказания 

пожизненного и так далее, там чего-то на старости лет. Владимир Ильич, нам 

с вами как-то... 

               . (Не слышно.) 

               . Вот вопрос у меня... 

                . Вот учитывая, что у нас сейчас идёт процесс в суде 

губернатора и понятно, что через какое-то время он освободится, и опять 

будет претендовать... 

Фомин А.В. Через 25 лет? Вряд ли. 

                . В таких случаях говорят: хорошо быть бездетным.  
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У нас недавно была такая ситуация. Вот депутат представил, он 

работает на непостоянной основе, депутат субъекта, он поздно представил 

декларацию. Вот на этом основании было возбуждено там представление о 

досрочном прекращении полномочий. Мы рассмотрели его на пленарном 

заседании, поставили на голосование. И парламент не поддержал 

представление мандатной комиссии о сложении полномочий, о прекращении 

полномочий депутата. Нам предстоит этот вопрос ещё рассматривать. Вот 

как быть в таких случаях? Парламент принимает решение голосованием 

прекратить полномочия или не прекратить. Если он не поддержит, то 

полномочия не прекращаются. А нам предлагают прекратить полномочия в 

связи с тем, что данный товарищ, он просрочил сроки предоставления 

декларации. Вроде бы все законно, но коллеги решили не выдавать. 

Фомин А.В. Вам прокуратура предписание сделала? 

              . Нет, было судебное решение.  

Фомин А.В. Не подал декларацию. Судебное решение? 

              . Судебное решение было.  

Фомин А.В. Судебное решение нужно исполнять. 

              . (Не слышно.) 

Фомин А.В. Судебное решение - это уже как бы для вас уже решение. 

              . Судебное решение, оно имеет много составляющих.  

Фомин А.В. Ну вы его подали на обжалование? 

              . Видимо, мы...  

Фомин А.В. Если вы подали на обжалование в установленные сроки, то 

до того времени, пока вы не пройдете все инстанции и не вступит в силу, в 

этом случае человек является депутатом. Как только вступит в законную 

силу, дальше вы обязаны либо вас будут понуждать к этому через уже другие 

институты. 
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                . Но это понятно. 

В проекте обращения Сахалинской областной Думы, там несколько 

составляющих, там несколько вопросов. И если вот пойти по содержанию 

этого обращения, то нужно будет принимать не одно решение, а несколько 

решений нужно будет принимать. И не в одну статью, изменением одной 

статьи там дело не исправишь, там несколько этих составляющих.  

Фомин А.В. Давайте с вами внимательно посмотрим проект решения, 

которое мы предлагаем, он же не говорит о том, что принять всё и сразу. Тут 

есть предложение о том, чтобы нам направить в Государственную Думу 

обращение, а дальше Государственная Дума, Совет Федерации поработают 

над тем, чтобы устранить те пробелы, которые существуют в правовом 

регулировании. Вот, наверное, так. И мы ещё с вами не раз к этому вопросу 

наверняка вернемся и те, какие будут поступать уже конкретные 

предложения по изменению того или иного закона, мы тоже с вами будем 

обсуждать и получать по этому вопросу проекты на согласование. 

Пожалуйста. 

Азаров Д.И. Не планировал выступать, потому что решение достаточно 

такое сдержанное. 

Я так понимаю, Александр Николаевич, один вопрос ставит: мы будем 

рекомендовать? Нет вопросов, что Сахалинская Дума обратится. А вот 

вопрос рекомендовать всем коллегам поддержать, я так понимаю, у 

Александра Николаевича есть вопрос. Александр Николаевич, вот по вашему 

конкретному мы отдельно, наверное, поговорим сейчас, не будем тратить 

время.  

Коллеги, если же информировать о совершенствовании 

антикоррупционного законодательства, нужно сообщить, что сейчас в 

Государственной Думе шесть законопроектов, предусматривающих внесение 
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изменений в Федеральный закон "О противодействии коррупции". Об одном 

я скажу, наверное, более подробно, внесённый Правительством Российской 

Федерации, который предусматривает, например, о пожизненности здесь 

было выступление. Предусматривающий сведения о применении к лицу 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершения 

коррупционного правонарушению, подлежат включению в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия. Данный реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия, должен будет подлежать размещению в государственной 

информационной системе в области государственной службы и 

информационно-телекоммуникационной системе "Интернет".  

Законопроект также устанавливает, что порядок включения сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения 

сведений из указанного реестра, порядок его ведения, размещение в 

государственной информационной системе определяется Правительством 

Российской Федерации. Ну, то есть эта норма, да, она совершенствуется и 

дополняется, в том числе то, что прозвучало в выступлении. Ещё раз, 

Аркадий Васильевич, я, если правильно услышал, Александр Николаевич, ни 

у кого нет возражений, что Сахалинской Думе направить. Вопрос, я 

насколько понимаю, прозвучал, рекомендуем ли мы всем остальным 

законодательным собраниям именно в этом виде или нет.  

  . Мы можем рекомендовать... 

  . Можем, конечно, ничего тут страшного нет.  

Фомин А.В. Коллеги, сами, да, пожалуйста.   

Диденко А.Н. Вот этот важный закон, Дмитрий Игоревич о нём сказал, 

он в первом чтении принят, и во втором правительство само попросило его 

отсрочить, принятие по нему решений.  

  . Да.  
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Диденко А.Н. Наша фракция голосовала против этой инициативы, 

потому что непонятно, в каком виде, где эта информация будет выложена, у 

кого будет доступ там, у членов семьи. Ну, то есть спорный момент. Это 

первое.  

Второе, что очень важно. 15 апреля большой закон вступил силу в 

отношении муниципальных депутатов, муниципальных служащих. Теперь 

особый порядок будет и вам законы всем субъектов предстоит принять по 

отчету муниципальных депутатов представительных органов, потому что 

теперь они отчитываются на имя губернатора, губернатор организовывает 

проверки, сама процедура устанавливается законом субъекта. Законопроект 

15 апреля уже вступил в силу.  

Сельские депутаты, вот проблема, которую мне везде задают. 30, 31-го 

в Якутии был большой съезд муниципальных депутатов, там сельских 

депутатов порядка семи тысяч. И вот и отчёты, и декларации депутатов 

сельских поселений, которые 99 процентов работают на непостоянной 

основе. Очевидно, что нужно что-то менять, совершенствовать или форму, 

или их смещать, или какой-то заявительный порядок делать. Потому что не 

должен отчитываться одинаковым пакетом документов глава государства 

или там депутат Госдумы и сельский депутат, который даже зарплату не 

получает. Поэтому, вот, на мой взгляд, три основных...  

И самое главное. У нас ... муниципальных депутатов нет степени 

тяжести правонарушения. Вот формально определённое правонарушение, 

последствие наступает по факту. Допустим, ошибка, опечатка, описка 

сегодня нигде не регулируются. В отношении госслужащих 559-м указом 

регулируется. Там, если возникла информация, он обращается и может там 

изменить её, откорректировать. В отношении муниципальных служащих 

ничего подобного нет, поэтому вот, может быть, в этих законах, которые 
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предстоит принять вот сейчас в течение этого года, всю вот эту градацию по 

тяжести там, ошибки, описки предусмотреть, потому что из-за запятой или 

одной цифры, конечно, не должен депутат лишаться полномочий. А по 

срокам здесь однозначно: формально определённое правонарушение, срок 

пропущен, сложение полномочий, там, если они по всем судам выигрывают, 

просто обяжут вас проголосовать.  

  . Предлагаю на голосование вопрос ставить. Алексей 

Николаевич, ещё раз, умышленно мы не включили норму сложения мандата 

при ошибке. Одно требование: в срок подай декларацию. Ошибся? У тебя 

есть время исправить.  

  . Поправь.  

  . Но специально это делают.  

  . Достоверность есть, основания для достоверности. 

  . У него есть время поправить. 

  . До 1 апреля.  

  . Сложение полномочий только в случае несвоевременной 

подачи, специально... 

  . В течение месяца поправить. Если за пределами этого 

месяца, уже основания для...  

  . Ну, месяца в принципе достаточно, достаточно. 

  . ...который позволял наделять комиссию по контролю за 

достоверностью сведений правом принимать объективно причину... 

  . Только в отношении госслужащих, государственных 

гражданских служащих, всё.  

  . Коллеги...  

Фомин А.В. Коллеги, у нас с вами действительно большая работа 

предстоит по изменению законодательства о противодействии коррупции, 
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совершенствованию его. И, конечно, эту работу нужно проводить вместе с 

нами, с регионами, чтобы нам, как это говорится, водой ребёнка не 

выплеснуть. Да? Поэтому очень скрупулёзно мы будем подходить ко всем 

принимаемым решениям, взвешенно, продуманно и после этого направлять 

свои отзывы по тому или иному предложению по изменению 

законодательства.  

На сегодняшний день у нас с вами вот по предложению Сахалинской 

Думы есть проект решения. У нас каких-то принципиальных разногласий по 

проекту решения нет.  

Поэтому есть предложение принять проект решений по второму 

вопросу. Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  

Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены.  

У меня только к вам ещё одно информационное сообщение. Вчера кто-

то из вас наверняка присутствовал на совещании, которое проходило с 

руководством Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и там было обращение от руководства к нам, к председателям 

законодательных органов субъекта о том, чтобы мы свои законодательные 

инициативы не направляли напрямую сразу в Государственную Думу, а 

направляли сюда к нам, в Совет законодателей. Здесь на комиссиях детально 

рассматривали, и уже затем эта отработанная инициатива становилась 

инициативой и вносилась в Государственную Думу. Для этого нам 

предложено сделать изменение в своих регламентах и внести эту 

регламентную норму у себя на местах. Поэтому я просто прошу вас не 

забыть о чём вчера шла речь и по приезду эту работу кто не начал, начать и 

завершить.  

  . Но мы эту работу начали у себя. Здесь, понимаете, мы 

представляем Совет законодателей. 
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Фомин А.В. Да.  

  . И здесь тоже должно быть процедурно определено, за 

сколько времени это рассматривается.  

Фомин А.В. У нас есть, всё есть. Просто это будет более продуманная и 

отработанная у нас здесь в комиссиях, в Совете законодателей инициатива и 

у неё будет больше шансов на прохождение в Государственной Думе и в 

Совете Федерации.  

 . Но мы все из регионов и прекрасно понимаем. Если в Совете 

законодателей это забуксует, превратится вот эта комиссия. Она, наоборот, 

своеобразный буфер между Государственной Думой и нашей 

законодательной инициативой. 

Фомин А.В. Александр Николаевич, вы...   

 .105-го не было. 

Фомин А.В. Вы послушайте меня.  

 . Трамплин...  

Фомин А.В. Вы послушайте меня. Если мы  с вами отправляем туда, то 

мы, конечно, далековаты от самой Государственной Думы, а здесь вот, 

пожалуйста. Вот комиссия, вот один председатель комитета, Совет 

Федерации, вот другой председатель. Мы здесь все вместе с вами имеем 

возможность более детально разобрать, поправить и не просто нам там 

отказали, а нам предложили, отработали и предложили путь как реализовать 

нашу инициативу. Мне кажется, вот это в рабочем порядке проще доводить 

дело до конца. Коллеги, тем не менее я вас проинформировал. На ваше 

решение.  

Повестка дня завершена. Благодарю. 

  . Уточняющий вопрос сразу.  

Фомин А.В. Да, пожалуйста, у кого. 
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  . Здесь, здесь. 

Фомин А.В. Да, пожалуйста. 

  . У нас есть основания, то есть какой-то нормативный акт, 

какая-то рекомендация рассмотреть это у себя в заксобраниях по внесению 

изменений в Регламент на бумаге формализованная. 

Фомин А.В. Пока нет.  

  . Но в Регламенте Госдумы есть норма.   

Фомин А.В. В Регламенте Госдумы есть.  

  . То есть у вас есть в Регламенте.  

  . Там про Совет законодателей - учитывает мнение Совета 

законодателей. То есть юридически есть в тексте нашего Регламента.  

Посмотрите формулировку. ... особенно Регламент. На основании 

федерального закона, устава области, Регламента Государственной Думы в 

этой части. 

Фомин А.В. Хорошо.   

  . И они в приоритетном порядке.  

Фомин А.В. Конечно. Пожалуйста, ещё есть у кого-то? 

  . Есть, конечно. 

  . Уважаемый Аркадий Васильевич, вы поблагодарили всех. 

Я отдельно хотел поблагодарить докладчиков наших сегодняшних. Николая 

Петровича, Владимира Ильича и вас, Аркадий Васильевич, за чёткое 

проведение заседания комиссии. Спасибо. 

Фомин А.В. Спасибо большое.  

Ну что? Хорошего дня всем. Продолжаем сегодня работать.  

  . И ещё прошла информация, что нас всех приглашают на 

заседание Президиума. Это так или нет?  

Фомин А.В. У меня нет такой информации.  
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  . Нет, то есть мы гуляем.  

Фомин А.В. Кого приглашали, я так понимаю, что в 10.30... Будем 

участвовать в зале.  


