Справка
Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы (ГПУ МГД)
по вопросу антикоррупционной экспертизы
(за период с 1 января 2016 года по 31 января 2017 года)
Таблица № 1

Всего
проектов,
Экспертиза
проектов правовых актов поступивших
в МГД

1

2

Всего

76

Проекты законов города
Москвы

64

Поправки к проектам
законов города Москвы

11

Проекты постановлений МГД

Заключения
Прокуратуры
г. Москвы
Поступило
в МГД

Заключения
Минюста РФ
Поступило
в МГД

Заключения
КСП Москвы
Поступило
в МГД

Заключения
ГПУ МГД
Поступило
в МГД

Заключения
независимой
экспертизы
Поступило
в МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

3

4

5

6

7

-

-

2

-

-

Всего проектов, на которые поступили заключения

Учтены
МГД

8

2

1
1

1
-

-

-

-

1

1
1

1
-

-

-

-

1
-

-

(законодательные инициативы)

1

-

-

-

-

-

-

Поправки на проекты
постановлений МГД

нет

-

-

-

-

-

-

(законодательные инициативы)

Таблица № 2

Экспертиза
правовых актов

Требования Прокуратуры
города Москвы
Поступило в МГД
Учтены
МГД

1
Законы города Москвы

Постановления МГД

Заключения
Минюста РФ
Поступило в МГД
Учтены
МГД

2

-

Заключения независимой экспертизы
Поступило в МГД
Учтены
МГД

3

1

Всего актов, на которые
поступили заключения и
требования

4

-

5

1

-

-

-

-

2

Раздел I. Заключения и требования Прокуратуры города Москвы
1.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов

Нормы, содержащие коррупциогенные
факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4

1.1.1. Проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в
городе Москве» (вх. № 08-132518/16 от 5 апреля 2016 года)

В части 4 проекта закона установлено что, Комиссия по исчислению стажа в исключительных случаях
вправе включать в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет отдельным муниципальным служащим иные периоды службы (работы) на
должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания
по которым необходимы для выполнения должностных
обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
Формулировки «в исключительных случаях» и
«отдельным муниципальным служащим» являются
неоднозначными и дают возможность сотрудникам
Комиссии по исчислению стажа муниципального образования по своему усмотрению решать в каких случаях
это тот самый «исключительный случай» и тот самый
«муниципальный служащий» чей стаж включается в
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет, а в каких нет. Указанное может поставить
граждан в неравные условия, повлечь возникновение
спорных ситуаций в правоприменительной практике, а
также привести к избирательности, которая напрямую
способствует коррупции. Часть 4 проекта закона содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный
подп. «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010
года № 96 (далее – Методики), которые устанавливают
для правоприменителя необоснованно широкие преде-

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала Московской городской
Думе принять проект закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 22
октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» в
первом чтении, в случае
внесения редактором изменений до принятия в
первом чтении учесть их
и, при отсутствии поправок, принять в целом. (вх.
№
08-13-2518/16
от
12.04.2016)

13 апреля 2016
года Московской городской Думой принят Закон города Москвы «О
внесении изменений в
Закон города Москвы от
22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной
службе
в
городе
Москве», в котором поправками редактора до
принятия в первом чтении внесены изменения,
исключающие коррупциогенные факторы.

3

лы усмотрения, а именно: отсутствие и неопределенность условий или оснований принятия решения Комиссией по исчислению стажа муниципального образования – не определен исчерпывающий перечень таких исключительных случаев, а также не определен
перечень отдельных муниципальных служащих. Кроме
того, формулировка «вправе» также является коррупциогенным фактором, предусмотренным подп. «б» п. 3
Методики, который определяет компетенцию по формуле «вправе», то есть диспозитивное установление
возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан.

1.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых актов

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4

1.2.1. Перечень поправок к
проекту закона города Москвы
«О внесении изменений в Закон
города Москвы от 14 июня 2006
года № 29 «Об обеспечении
права жителей города Москвы
на жилые помещения» (вх. №
08-13-9060/16 от 23 декабря
2016 года)

Поправкой № 12 предусмотрена новая редакция
п. 4 ч.1 ст. 4 Закона города Москвы от 14 июня 2006
года № 29 «Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения» которая предусматривает, что «жилые помещения в собственность по договору
купли-продажи, в том числе с использованием заемных
(кредитных) средств или при наличии возможности у
города Москвы - по договору купли-продажи с рассрочкой платежа, в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы» предоставляются жителям города Москвы, принятым на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Указанная поправка содержит
коррупциогенный фактор, предусмотренный подп. «а»
п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

В перечне поправок
к проекту закона города
Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 14 июня 2006
года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
указанный
коррупциогенный фактор
отсутствует.

28 декабря 2016 года
Московской городской
Думой принят Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»
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тивных правовых актов, утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 (далее
– Методики), устанавливающий для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, широта дискреционных полномочий,
т.е. отсутствие и неопределенность сроков, условий или
оснований принятия решения, наличие дублирующих
полномочий государственного органа, органа местного
самоуправления или организации (их должностных
лиц), что может поставить граждан, в неравные условия, повлечь возникновение спорных ситуаций в правоприменительной практике, а также привести к избирательности, которая напрямую способствует коррупции.

1.3. Требования об изменении нормативных правовых актов города Москвы
с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов
Названия правовых актов.
Нормы, содержащие коррупциогенные факторы.

Требования об изменении нормативных правовых актов

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4

Раздел II. Заключения Минюста РФ на проекты правовых актов, на поправки к правовым актам и на нормативные правовые акты города Москвы, в которых выявлены коррупциогенные факторы
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2.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов
1

Нормы, содержащие коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии

Решение МГД

МГД

3

4

2.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии

2

3

МГД

Решение МГД
4

2.3. Заключения на нормативные правовые акты города Москвы,
в которых выявлены коррупциогенные факторы
Названия правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

На территории города Москвы не допускается роз2.3.1. Закон г. Москвы от
18.03.2015 № 11 «Об установ- ничная продажа слабоалкогольных тонизирующих
лении ограничений в сфере напитков (статья 2)
розничной продажи слабоалкогольных
тонизирующих
напитков»

Раздел III. Заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы
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3.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

3.2 Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

2

3

4

Раздел IV. Заключения ГПУ МГД
4.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

4.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

2

3

4
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Раздел V. Заключения независимой экспертизы
5.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

5.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок к
проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

5.3. Заключения на нормативные правовые акты города Москвы
Названия правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4
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Перечень проектов правовых актов города Москвы и поправок
к ним, на которые поступили заключения
1. Проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» (вх. № 08-13-2518/16 от 5 апреля 2016 года) – выявлен Прокуратурой
города Москвы.
2. Перечень поправок к проекту закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 14
июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» (вх. № 08-13-9060/16
от 23 декабря 2016 года) - – выявлен Прокуратурой города Москвы.
Правовые актов города Москвы на которые поступили заключения
Закон города Москвы от 18 марта 2015 года № 11 «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков» (вх. № 08-20-7492/16 от 28.10.2016 года) – выявлен Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Начальник Государственноправового управления Аппарата
Московской городской Думы

А.В. Крутышев
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