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Департаментом государственной политики в сфере государственной и
муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации рассмотрено письмо Ульяновской
городской думы от 3 июля 2020 г. № 01-1182.
Отмечаем, что законодательством Российской Федерации не установлен
срок давности привлечения к ответственности за совершение коррупционного
правонарушения
депутата
представительного
органа
муниципального
образования (далее —депутат), члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления.
При этом срок давности привлечения к ответственности депутатов, а также
лиц, замещающих иные муниципальные должности, должен в том числе
ограничиваться сроками проведения проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предусмотренными соответствующим порядком проведения такой проверки.
Вместе с тем считаем необходимым учитывать следующее.
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный
закон
№ 131-Ф3)
представительный орган муниципального образования формируется путем
прямых выборов или иным способом и выполняет свои полномочия в течение
установленного срока или до возникновения обстоятельств, влекущих досрочное
прекращение его полномочий.
В случаях истечения срока полномочий представительного органа или
досрочного прекращения его полномочий формируется представительный орган
нового созыва.
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При этом избрание гражданина, являющегося депутатом предыдущего
созыва, в представительный орган муниципального образования нового созыва
влечет возникновение новых правоотношений данного депутата с таким
представительным органом.
В связи с этим не усматривается оснований для рассмотрения депутатами
нового созыва вопросов привлечения к ответственности депутата нового созыва
(либо иного лица) за совершение им коррупционного правонарушения,
выразившегося в неисполнении обязанностей, несоблюдении запретов и
ограничений, установленных в целях противодействия коррупции, в период
исполнения таким лицом полномочий в прежнем созыве представительного
органа муниципального образования.
Дополнительно сообщаем, что к выборному должностному лицу местного
самоуправления помимо применения взыскания в виде предупреждения (пункт 1
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЭ) считаем возможным
применять также взыскания, предусмотренные пунктами 3,5 части 7.3-1
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЭ.
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