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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика
соблюдения органами местного самоуправления (сельскими поселениями) 
антикорупционного законодательства. Проводится анализ законодательства о 
противодействии коррупции. Проводится анализ работы глав сельских поселений и 
депутатов представительных органов местного самоуправления.
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combating corruption in the Krasnoyarsk Territory", failure to provide this information, 
termination of powers of a deputy of a representative body, federal legislation

Важность данного вопроса заключается в том, что в законодательство о 
противодействии коррупции не позволяет быстро и эффективно пресечь должностных лиц 
сельских поселений к ответственности за коррупционные правонарушения. В этой статье 
я проанализирую практику применения вышеуказанного законодательства должностными 
лицами.

Законодательную базу по данному вопросу составляют следующие нормативно 
правовые акты: Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [ 1, 1], Федеральный 
закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [ 2, 1], Указ Президента 
РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от 10.12.2020) «Вопросы противодействия коррупции» [ 3,
1], Закон Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-3610 (ред. от 18.04.2019 г.) «О 
противодействии коррупции в Красноярском крае» [ 4, 1].

В связи с принятием Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от
10.12.2020) «Вопросы противодействия коррупции» для государственных и 
муниципальных служащих возникла обязанность предоставлять сведения о доходах и 
обязательствах имущественного характера. Законом Красноярского края от 07.07.2009 г. 
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» была прописана 
процедура предоставления сведений и определены органы, осуществляющие контроль за 
предоставлением данных сведений. В соответствии с данным законом муниципальные 
служащие обязаны до 30 апреля года следующего за отчетным. Органом, 
осуществляющим контроль за предоставлением сведений о доходах и обязательствах 
имущественногохарактера является управление по противодействию коррупции 
администрации Красноярского края. В настоящее время должностные лица сельских 
поселений обязаны предоставлять вышеуказанные сведения в упрощенной форме. 
Депутаты представительных органов местного самоуправления сельских поселений часто 
по разным причинам не предоставляют данные сведения. Не предоставление данных 
сведений безусловное основание для прекращения полномочий (в связи с утратой 
доверия). Для прекращения полномочий депутата представительного органа необходимо 
решение суда или принятие решения депутатами представительного органа местного 
самоуправления. Для принятия решения представительным органом местного 
самоуправления необходимо чтобы приняли участие необходимое количество депутатов. 
В уставах многих сельских поселений для принятия данного решения необходимо 
квалифицированное большенство. Собрать его очень сложно. С моей точки зрения 
необходимо изменить федеральное законодательство о местном самоуправлении, 
предусмотрев наличие простого большенства депутатов.
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