
В обоснование своих требований сослался на то, что сотрудниками прокуратуры

Плотниковой Н.Б., Климовой О.В.
сельского Совета депутатов Афанасьева В.В., Калугина И.В., Новоторженцева С.В.,
2020 года № 22-46, досрочном прекращении полномочий депутатов Жеблахтинского
депутатов «О неисполнении депутатами антикоррупционной обязанности» от 2 октября
требований) о признании незаконным решения Жеблахтинского сельского Совета
административным иском (с учетом вносившихся корректив, в том числе отказа от части
Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с

Прокурор Ермаковского района Красноярского края, действуя в интересах

УСТАНОВИЛА:

Заслушав докладчика, судебная коллегия

Новоторженцева С.В., Плотниковой Н.Б., Климовой О.В.».
депутатов Ермаковского района Красноярского края: Афанасьева В.В., Калугина И.В.,

Прекратить досрочно полномочия депутатов Жеблахтинского сельского Совета

депутатами антикоррупционной обязанности» со дня его принятия.
Ермаковского района Красноярского края от 02.10.2020 № 22-46 «О неисполнении

Признать незаконным решение Жеблахтинского сельского Совета депутатов

прекращении полномочий депутатов, удовлетворить.
Плотниковой Н.Б., Климовой О.В. о признании решения незаконным и досрочном
Красноярского края, Афанасьеву В.В., Калугину И.В., Новоторженцеву С.В.,
круга лиц к Жеблахтинскому сельскому Совету депутатов Ермаковского района
Красноярского края поданного в интересах Российской Федерации и неопределенного

«Административное исковое заявление прокурора Ермаковского района

года, которым постановлено:
на решение Ермаковского районного суда Красноярского края от 14 октября 2021

Ермаковского района Маркелова А.В.,
по апелляционной жалобе главы Жеблахтинского сельского Совета депутатов

депутатов,
Климовой О.В. о признании решения незаконным и досрочном прекращении полномочий
края, Афанасьеву В.В., Калугину И.В., Новоторженцеву С.В., Плотниковой Н.Б.,
лиц к Жеблахтинскому сельскому Совету депутатов Ермаковского района Красноярского
района Красноярского края в интересах Российской Федерации и неопределенного круга

административное дело по административному иску прокурора Ермаковского

рассматривает в открытом судебном заседании по докладу судьи Данцевой Т.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Толстихиной Е.Е.

судей – Данцевой Т.Н., Ковалевой Т.В..,

председательствующего –Мирончика И.С.,

Красноярского краевого суда в составе:
15 февраля 2022 года Судебная коллегия по административным делам
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Судья –Шабловский А.О. Дело № 33а-2039/2022 А-12а



должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными законами.
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействие
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 данного Закона депутат, член выборного органа

2003 года № 131-ФЗ
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
гарантии его осуществления регламентированы Федеральным законом «Об общих
организации местного самоуправления в Российской Федерации, государственные

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы

своих полномочий самостоятельно.
признается и гарантируется местное самоуправление.Местное самоуправление в пределах

В силу статьи 12 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации

подлежащим отмене ввиду следующего.
законным и обоснованным, судебная коллегия находит оспариваемый судебный акт
на нее, заслушав пояснения прокурора Дозорцевой М.В., полагавшей решение суда

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений

считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
разбирательства не обращались. С учетом положений ст. 150 КАС РФ, судебная коллегия
явились, причины неявки не сообщили, с ходатайствами об отложении судебного
извещенные о времени и месте слушания дела судом апелляционной инстанции, не

Участники процесса (за исключением прокурора), надлежащим образом

действующего законодательства и подлежат отклонению.
изложенные в указанном документе, основаны на неверном толковании норм
В.А. поступили возражения на апелляционную жалобу, согласно которым доводы,

От помощника прокурора Ермаковского района Красноярского края Степановой

сведений о доходах.
судом не учтено отсутствие у депутатов умысла на непредставление необходимых
акта является правом, а не обязанностью сельского Совета депутатов. Также полагает, что
компетенции представительного органа муниципального образования, принятие такого
досрочном прекращении полномочий депутатов относится к исключительной
незаконного. В рамках аргументации своей позиции указывает на то, что решение о
Ермаковского района Маркелов А.В. ставит вопрос об отмене данного судебного акта как

В апелляционной жалобе глава Жеблахтинского сельского Совета депутатов

Судом первой инстанции постановлено приведенное выше решение.

одна мера ответственности - досрочное прекращение полномочий.
время как законом за совершение обозначенного правонарушения предусмотрена лишь
О.В. вынесено предупреждение о неисполнении антикоррупционной обязанности, в то
Афанасьеву В.В., Калугину И.В., Новоторженцеву С.В., Плотниковой Н.Б., Климовой
Жеблахтинского сельского Совета депутатов от 2 октября 2020 года депутатам
самоуправления для принятия мер соответствующего реагирования. Указанным решением
Соответствующая информация была направлена в представительный орган местного
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
поименованные выше депутаты не исполнили обязанность по представлению сведений о
противодействии коррупции. По результатам данного мероприятия выявлено, что
была проведена проверка на предмет соблюдения предписаний законодательства о



субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке,
государственную должность Российской Федерации, государственную должность

В случае неисполнения указанного предписания лицо, замещающее

правонарушений (п. 7 ст. 2 Закона края).
государственный орган Красноярского края по профилактике коррупционных и иных
почтового отправления с описью вложений или лично в уполномоченный
что требуемые сведения предоставляются Губернатору края путем направления заказного
полноты таких сведений» от 19 декабря 2017 года № 4-1264. Дополнительно отмечено,
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и
края «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных

Аналогичные положения содержатся в п.п. 2.2 и 2.3 ст. 2 Закона Красноярского

Федерации (ч. 4.2 ст. 12.1 указанного Федерального Закона)
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо
государственные должности, и иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ. В
ст. 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных ч. 1
основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной
сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Лицо, замещающее
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности,

Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на

Российской Федерации.
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
муниципальные должности, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
закрепляет обязанность лиц, замещающих государственные должности Российской

Часть 4 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ.
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
№ 230-ФЗ, Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 года
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,



баланса публичных интересов и частных интересов федеральный законодатель в ст. 40
При этом в целях защиты от необоснованного увольнения, а также соблюдения

коррупционного правонарушения.
увольнения в связи с утратой доверия, но и на момент совершения указанного
(органом), привлекающим его к данной мере ответственности, не только на момент
депутата и, следовательно, нахождение его в субординационных отношениях с лицом
имущественного характера, предполагает наличие у соответствующего лица статуса
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
коррупционного правонарушения, выразившегося в неисполнении обязанности по
ответственности, как увольнение в связи с утратой доверия за совершение
применение, в частности, к члену выборного органа местного самоуправления такой меры

Анализ приведенных ранее нормативных положений свидетельствует о том, что

обстоятельств дела.
базируется на неверном применении норм материального права и оценке фактических

Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда, поскольку он

депутатов.
факт является безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года в установленный срок, не исполнена. Этот
сведения о доходах или о совершении сделок, либо уведомления о не совершении таковых
законодательством обязанность предоставления на имя Губернатора Красноярского края
исходил из того, что обозначенными лицами возложенная на них действующим

Суд первой инстанции, принимая решение о признании данного акта незаконным,

Климовой О.В. вынесены предупреждения (т. 1 л.д. 11).
депутатам Афанасьеву В.В., Калугину И.В., Новоторженцеву С.В., Плотниковой Н.Б.,
Советом депутатов 22 октября 2020 года принято решение за № 22-46, согласно которому

По результатам рассмотрения данного обращения Жеблахтинским сельским

профилактике коррупционных и иных правонарушений (т. 1 л.д. 9-10).
полномочий. Изложена просьба о принятых мерах проинформировать Управление по
противодействии коррупции», является основанием для досрочного прекращения его
депутатом обязанности, предусмотренной ч. 4.2 ст. 12.1 Федерального закона «О
организации местного самоуправления в Российской Федерации» неисполнение
обращено внимание, что в силу ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах
представлены сведения о доходах или сведения о совершении сделок. Дополнительно
антикоррупционной обязанности, поскольку в срок до 1 августа 2020 года ими не
Маркелова А.В. было направлено письмо о неисполнении названными депутатами
председателя Жеблахтинского сельского Совета депутатов Ермаковского района
профилактике коррупционных и иных правонарушений Поповым А.В. в адрес

16 сентября 2020 года начальником Губернатора Красноярского края по

непостоянной основе.
сельского Совета депутатов (т. 1 л.д. 39). Данные лица осуществляют свои полномочия на
Плотникова Н.Б., Климова О.В. зарегистрированы в качестве депутатов Жеблахтинского
сентября 2018 года № 13/49 Афанасьев В.В., Калугин И.В., Новоторженцев С.В.,
муниципального образования Жеблахтинский сельсовет Ермаковского района от 9

Как установлено в ходе рассмотрения дела, решением избирательной комиссии

основании п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».
актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия на
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами,



правового статуса этих лиц, и не предполагает произвольного лишения статуса лица,
антикоррупционного законодательства, дифференцированных исходя из особенностей
замещающих муниципальные должности, системы мер ответственности за нарушение
коррупции» действует и подлежит применению с учетом установленной для лиц,
мнений. Законоположение п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии
принимающего его на основе всесторонней оценки полученных документов, сведений и
характер, и окончательного решения представительного органа местного самоуправления,
должностного лица субъекта Российской Федерации, носящих рекомендательный
доверия, обеспечивается обоснованность соответствующих обращений высшего
имущественного характера основанием для увольнения депутата в связи с утратой
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
которых решается вопрос, является ли выявленное нарушение обязанности по
1480-О и от 29 января 2019 года № 95-О, применение указанных процедур, в рамках
17 июля 2018 года № 1710-О, от 25 сентября 2014 года № 1858-О, от 28 июня 2018 года №
Федерации, изложенной в постановлении от 6 апреля 2020 года № 14-П и определениях от

При этом, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской

Федерации.
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской
ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

общих принципах организации местного самоуправления».
сведений является несущественным, приведен в ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона «Об
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному

Перечень альтернативных мер ответственности, которые могут быть применены к

соответствующее решение, или в суд (ч.ч. 7.2 и 7.3 ст. 40 Закона)
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
противодействии коррупции», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
неисполнения обязанностей, которые установлены, в том числе Федеральным законом «О
законом субъекта Российской Федерации. При выявлении в результате проверки фактов
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в

В силу данной статьи проверка достоверности и полноты сведений о доходах,

совершенных сделках.
непредставления государственным гражданским служащим сведений о доходах,
коррупционные правонарушения, включая увольнение в связи с утратой доверия в случае
Российской Федерации» предусмотрел особый порядок применения взысканий за
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в



202-206).

сельского Совета депутатов сделки в отчетном периоде не совершались (т. 1 л.д. 133-134,
августа). Анализ представленных сведений показал, что депутатами Жеблахтинского
позднее установленной даты (в 2020 году срок подачи документов был продлен до 1
то Губернатору края сообщается об этом в письменном виде по установленной форме не
доходам». В случае, если в течение отчетного периода указанные сделки не совершались,
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их
отчетном периоде сделок, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О контроле за
характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае совершения в
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет
замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений» лицо,
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы
соответствии с Законом Красноярского края «О предоставлении гражданами,
сельсовета Ермаковского района). Поводом послужило то обстоятельство, что в
сельского Совета депутатов, являющего с 14 сентября 2020 года и Главой Жеблахтинского
года справки о доходах возвращены отправителю (председателю Жеблахтинского

Письмом за подписью начальника Управления Попова А.В. от 29 сентября 2020

требуемых документов.
письме от 22 сентября 2020 года № 116 обозначены причины несвоевременной передачи
незамедлительно была передана в указанное Управление. При этом в сопроводительном
правонарушений Попова А.В. от 16 сентября 2020 года требуемая информация
Управления Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных
Красноярского края не принял. По получении упомянутого выше сообщения начальника
свою очередь, мер к направлению указанных документов в адрес Губернатора
специалисту администрации Жеблахтинского сельсовета Ермаковского района, который, в

Так, сведения о доходах в установленные сроки были им представлены ведущему

сокрытие информации о своем имущественном положении.
Новоторженцева С.В., Плотниковой Н.Б., Климовой О.В. отсутствовал умысел на
Ермаковского района исходил из того, что у депутатов Афанасьева В.В., Калугина И.В.,
правонарушение предупреждением, Жеблахтинский сельский Совет депутатов

Принимая решение ограничиться в рамках наказания за допущенное

муниципального образования.
ответственности и ее применении принадлежат представительному органу
правонарушения, обстоятельств, при которых оно было совершено, о выборе меры

Соответствующие дискреционные полномочия об установлении тяжести

обстоятельств.
них умысла предоставить недостоверные сведения, либо с учетом иных объективных
осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании при отсутствии у
данного нормативного акта является необходимость позволить депутатам продолжить
закона «О противодействии коррупции» от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ. Целью принятия
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 13.1 Федерального
закону «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
совершенного деликта обращается внимание и в пояснительной записке к Федеральному

На необходимость соблюдения принципа соразмерности наказания тяжести

замещающего муниципальную должность.



Судьи:

Председательствующий:

общей юрисдикции, находящийся в г. Кемерово.
шести месяцев со дня вынесения настоящего определения в Восьмой кассационный суд

Кассационная жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение

Новоторженцева С.В., Плотниковой Н.Б., Климовой О.В. – отказать.
Ермаковского района Красноярского края Афанасьева В.В., Калугина И.В.,
прекращении полномочий депутатов Жеблахтинского сельского совета депутатов
антикоррупционной обязанности» от 2 октября 2020 года № 22-46, досрочном
Красноярского края о признании незаконным решения «О неисполнении депутатами
Красноярского края к Жеблахтинскому сельскому Совету депутатов Ермаковского района

В удовлетворении исковых требований прокурора Ермаковского района

Принять по делу новое решение.

отменить.
Решение Ермаковского районного суда Красноярского края от 14 октября 2021 года

ОПРЕДЕЛИЛА:

коллегия
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-311 КАС РФ, судебная

удовлетворении предъявленных исковых требований.
необходимым отменить решение суда и вынести по делу новое решение об отказе в
права являются существенными, повлекли принятие незаконного судебного акта, считает

Судебная коллегия, установив, что допущенные нарушения норм материального

недопустимо, на что обратил внимание и Конституционный Суд Российской Федерации.
привлекаемого к ответственности, отклонение от принципа индивидуализации наказания,
должность, без уяснения сути совершенного им деликта, мотивов и вины лица,
необоснованным. Произвольное же лишение статуса лица, замещающего муниципальную
угрозу соблюдения прав, свобод и законных интересов их избирателей, является
с чем его вывод, что продолжение обозначенными депутатами своей деятельности влечет

Эти обстоятельства не были приняты во внимание судом первой инстанции, в связи

лишь справок о несовершении сделок в отчетный период.
предоставлены сведения о доходах, в то время как достаточным являлось оформление
имущественном положении, но ошибочно избран неверный способ; при этом ими были
ответчиками своевременно выполнялись действия по информированию о своем
правонарушения. При рассмотрении дела нашел подтверждение тот факт, что
значимые обстоятельства инкриминируемого названным лицам антикоррупционного
органом местного самоуправления были в полном объеме учтены все юридически
И.В., Новоторженцева С.В., Плотниковой Н.Б., Климовой О.В., представительным
выборе вида меры дисциплинарного воздействия на депутатов Афанасьева В.В., Калугина

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что при разрешении вопроса о


