Справка
Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы (ГПУ МГД)
по вопросу антикоррупционной экспертизы
(за период с 1 января 2017 года по 29 декабря 2017 года)
Таблица № 1

Всего
проектов,
Экспертиза
проектов правовых актов поступивших
в 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

-

-

Всего проектов, на которые поступили заключения

Учтены
МГД

1

2

Всего

87

Проекты законов города
Москвы

66

Поправки к проектам
законов города Москвы

15

-

-

-

-

-

-

(законодательные инициативы)

5

-

-

-

-

-

-

Поправки на проекты
постановлений МГД

1

-

-

-

-

-

-

Проекты постановлений МГД

(законодательные инициативы)

1

-

-

8

1

1
1

1
-

-

-

-

1

1

1

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

Заключения независимой экспертизы
Поступило в МГД

Учтены
МГД

2

Учтены
МГД

3

-

4

1

-

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

Всего актов, на которые
поступили заключения и
требования

-

-

-

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 17 мая 2000 года № 11 «О
периодах службы (работы),
учитываемых при исчислении
стажа государственной службы государственных служащих города Москвы» и статью
33 Закона города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» (вх. № 08-13843/17 от 31 января 2017 года)

Пунктом 11 проекта закона предусмотрена новая
редакция части 1 статьи 9 Закона города Москвы от 17
мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы),
учитываемых при исчислении стажа государственной
службы государственных служащих города Москвы».
В соответствии с указанной нормой пересмотр стажа
гражданской службы осуществляется по мере необходимости. При этом законопроектом не урегулированы
основания и порядок принятия решения о пересмотре
стажа, не понятно, что следует понимать под термином
«по мере необходимости». Пункт 11 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, который устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, а
именно: отсутствие и неопределенность условий или
оснований принятия решения.

Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению и по законодательству,
регламенту,
правилам и процедурам
рекомендовали: признать
отсутствие в проекте закона города Москвы коррупциогенного фактора;
принять проект закона в
первом чтении и доработать проект закона с учетом замечания Прокуратуры города Москвы (протокол №7/3 от 15.02.2017 г.)

01.03.2017 г. Московской городской Думой принят Закона города Москвы № 8 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 17 мая
2000 года № 11 «О периодах службы (работы),
учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих
города Москвы» и статью 33 Закона города
Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» с учетом
замечаний Прокуратуры
города Москвы.

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

3

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
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

4

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

Закон города Москвы содержит коррупциогенный
2.3.1. Закон города Москвы от 9 марта 2011 года № 8 фактор – подпункт «д» пункта 3 Методики проведения
«Об универсальной электрон- антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
ной карте»
утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26
февраля 2010 года № 96 (принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение
компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов)
(от 11.08.2017 № 08-20-6510/17)

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

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

5

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

6

Раздел V. Заключения независимой экспертизы
5.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов правовых актов
1
Названия поправок к
проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
Решение комиссии
коррупциогенные факторы
МГД
2
3
5.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

Решение МГД
4

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

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

7

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

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 17 мая 2000 года № 11
«О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы» и статью 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (вх. № 08-13-843/17 от 31 января 2017 года) – выявлен Прокуратурой города Москвы.
Перечень правовых актов города Москвы, на которые поступили заключения
1. Закон города Москвы от 9 марта 2011 года № 8 «Об универсальной электронной карте» – выявлен ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве

Заместитель начальника
Государственно-правового управления
Аппарата Московской городской Думы

О.Б.Минченкова

8

