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ДОСРОЧНО ЛИШЕНЫ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Юридическая справка 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» все муниципальные депутаты независимо от 

осуществления ими полномочий на постоянной или непостоянной основе, обязаны представлять 

сведения о своих доходах и расходах, а также сведения  о доходах и расходах супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, а в случае несоблюдения этой обязанности их полномочия должны 

прекращаться досрочно. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ) лицо, замещающее 

муниципальную должность - депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса. 

Исходя из данного определения, лицами, замещающими муниципальные должности, являются, в 

частности, все депутаты представительных органов муниципальных образований независимо от 

осуществления ими полномочий на постоянной или непостоянной основе. 

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 ФЗ № 131-ФЗ депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее - ФЗ № 273-ФЗ) и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 



Согласно части 4 статьи 12.1 ФЗ № 273-ФЗ и части 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» (далее – ФЗ № 230-ФЗ) лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Таким образом, все депутаты независимо от осуществления ими полномочий на постоянной или 

непостоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о 

доходах и расходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а в случае несоблюдения этой 

обязанности их полномочия должны прекращаться досрочно. 

 

ПОЧЕМУ ШЕСТЬ ЧЕРНОГОЛОВСКИХ ДЕПУТАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЖУЛИКАМИ, И КТО ПОКРЫВАЕТ ИХ ЖУЛЬНИЧЕСТВО 

Шесть из четырнадцати депутатов совета депутатов муниципального образования "городской округ 

Черноголовка" требования закона о предоставлении в установленный срок сведений о доходах не 

исполнили, и как следует из приведенной выше справки, должны быть досрочно лишены депутатских 

полномочий. Однако этого не произошло, так как жуликов начала защищать вся "вертикаль власти": 

глава г.о. Черноголовка, прокуратура, чиновники из правительства Московской области. Причем, все 

признают, что закон нарушен, но действий, требуемых законом, не предпринимают. Если глава 

городского округа Черноголовка просто игнорирует требования законодательства, и прокуратура его в 

этом поддерживает, то областные чиновники предпочитают не реагировать на нарушения, прикрываясь 

якобы отсутствием полномочий. Наказание же главой г.о. Черноголовка мелкого служащего 

администрации, вместо инициирования процедуры досрочного прекращения полномочий нарушивших 

закон депутатов, выглядит особенно цинично и демонстрирует, что депутаты являются 

неприкосновенными для закона. 

Учитывая, что сохранение депутатских полномочий шести из четырнадцати депутатов черноголовского 

совета полностью зависит от желания главы г.о. Черноголовка или областных чиновников выполнять 

требования закона, ни о какой независимости этих депутатов не может быть и речи: они всегда будут 



поддерживать властные инициативы под страхом с позором вылететь из совета. Таким образом, на 

данный момент в Черноголовке, фактически, отсутствует представительный орган местного 

самоуправления, отражающий мнение жителей города. 

Ниже приведена история переписки с различными организациями, из которой видно, что вся властная 

вертикаль встала на защиту черноголовских жуликов. 

Обращения в прокуратуру в связи с отсутствием сведений о доходах шести из четырнадцати депутатов 

совета депутатов муниципального образования "городской округ Черноголовка" остались без ответа. 

Было направлено два обращения: первое - непосредственно по поводу нарушения депутатами 

антикоррупционного законодательства (ID1140312). 7 июня 2015 года данное обращение было 

направлено для проверки в Прокуратуру Московской области (Приложение 1). Ответа на него не 

последовало. Второе - по факту отсутствия реакции на первое обращение (ID 1170492), которое так же 

было отправлено в прокуратуру Московской области (Приложение 2), и ответа на которое так же не 

последовало. 

После того, как стало понятно, что через прокуратуру исполнения закона не добиться, было направлено 

обращение Президенту Российской Федерации с описанием сложившейся ситуации и просьбой 

проконтролировать органы, ответственные за соблюдение законов РФ. Из администрации президента 

обращение было переправлено в правительство Московской области (Приложение 3). В результате 

этого обращения были получен ответ из Главного управления региональной безопасности Московской 

области (Приложение 4), из которого стало ясно, что, во-первых, реакция прокуратуры была, а во-

вторых, с депутатами проводится работа по убеждению предоставить требуемые по закону сведения, 

причем, если двоих убедить удалось, то остальные упорствуют. В этом письме интересно то, что 

чиновник Главного управления региональной безопасности Московской области вместо того, чтобы 

попытаться исполнить недвусмысленное требование закона о досрочном прекращении полномочий 

депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство (а по положению о Главном управлении 

региональной безопасности Московской области это управление обладает полномочиями обращения в 

органы прокуратуры и в суд в случае выявления нарушений антикоррупционных законов), сообщает о 

том, что с депутатами "проводится работа". После обращения в прокуратуру с просьбой предоставить 

их ответ за запрос двухмесячной давности, он был получен, правда, в странном виде (Приложение 5): 

без подписи, даты и не на бланке. Но, хотя бы из этого ответа понятно, что прокуратура согласна с тем, 

что закон нарушен и совету депутатов предложено устранить нарушения. Следует отметить, что 

представления прокуратуры должны рассматриваться на ближайшем заседании совета депутатов, и в 

течение одного месяца. Однако никакой реакции от черногловского совета депутатов не было, за 

исключением того, что двух нарушителей удалось уговорить предоставить требуемые сведения 

(напомню, что закон требует досрочного прекращения полномочий). То есть, ничего не изменилось, но 

в результате стало понятно, что единственный путь для получения ответов от прокуратуры и 

подмосковных чиновников - это общение с ними через Президента Российской Федерации. После 



второго обращения в электронную приемную Президента был получен очередной ответ из 

правительства Московской области, суть которого сводилась к тому, что "у нас нет полномочий", 

разбирайтесь сами (приложение 6). Но, хотя бы кто-то потребовал ответа от Главы городского округа 

Черноголовка и ответ был получен (приложение 7). Так же был получен ответ из прокуратуры (опять 

без даты, подписи и бланка), из которого следует, что законность восстановлена и виновные наказаны 

(Приложение 8). Т.е. получается, что прокуратура не в курсе, что частью 7.1 статьи 40 ФЗ № 131-ФЗ 

требуется не дисциплинарное взыскание мелкому клерку, вынесенное к тому же, совершенно не 

понятно за что (он ведь ни как не может заставить депутатов исполнять законы) а досрочное 

прекращение депутатских полномочий. 

И, наконец, пришел еще один замечательный ответ от начальника Главного управления 

территориальной политики Московской области (Приложение 9). В нем признается, что в совете 

депутатов г.о. Черноголовка требуемых законом мер по досрочному прекращению депутатских 

полномочий не принималось, но поделать чиновники тут ничего не могут, и пусть граждане 

самостоятельно пытаются восстановить законность через прокуратуру и суд.  

Как реагирует на эту ситуацию прокуратура, было продемонстрировано выше. Для обращения в суд 

нужно обладать соответствующей юридической подготовкой. Вот и получается, что всю вертикаль 

власти вертят на своей "вертикали" какие-то муниципальные депутаты, и вся эта вертикаль с ними 

поделать ничего не может (Приложение 10). 
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