
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
Щукино в городе Москве 

 
Р Е Ш Е НИЕ  

 
16.02.2017 г. № 08/04 
 

О предложениях к проекту 

федерального закона № 56083-7 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 5, пунктами 1, 2, 3, 6, 20 статьи 7, 

статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», пунктами 2 и 6 статьи 4 Европейской хартии местного 

самоуправления (ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998 

№ 55-ФЗ), частью 1 статьи 34 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 1 и 2 части 

1 статьи 28 Устава внутригородского муниципального образования Щукино в 

городе Москве, заслушав информацию Председателя Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве по организации 

работы Совета депутатов и контролю за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления Д.Р. Мартыненко, с учётом того, что принятие 

проекта федерального закона № 56083-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции» 

непосредственно касается органов местного самоуправления муниципального 

округа Щукино в городе Москве, Совет депутатов решил: 

1. Согласиться с заключением от 14.02.2017 Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве по организации работы 

Совета депутатов и контролю за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления на проект федерального закона № 56083-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции» (далее – заключение) согласно приложению к настоящему 

решению. 



2. Отметить, что нормы проекта федерального закона № 56083-7, 

позволяющие руководителям субъектов Российской Федерации 

организовывать проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, и принимать по результатам проверки меры реагирования, в том 

числе, направленные на прекращение полномочий указанных лиц, 

противоречат конституционному принципу самостоятельности местного 

самоуправления (статья 12 Конституции Российской Федерации), принятие 

данных норм нецелесообразно и неконституционно. Просить органы, 

указанные в пунктах 3 и 4 настоящего решения, принять меры к исключению 

указанных норм из проекта федерального закона № 56083-7 в процессе его 

рассмотрения. 

3. Направить настоящее решение с заключением Президенту Российской 

Федерации, в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

и в Правовое управление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации для учёта в работе. 

4. Направить настоящее решение с заключением в Московскую 

городскую Думу и просить Московскую городскую Думу на основе данного 

заключения представить в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации отзыв на проект федерального закона № 56083-7 в 

соответствии со статьёй 26.4 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа Щукино в городе Москве http://www.shukino.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника. 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве     А.В. Гребенник 


