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Главе МО Кунuево
В аrшарат Совета дýгryтатов МО Кущево
от ПредседатеJIя регламентноЙ кOмиссwI
муЕиципального округа Ку}rцево
Крашаковой Татьяны Владимировны
krashakova@kuntsevo. org

ЗАЯВЛЕЕИЕ

Щепуrатам СовЕта депутатов муниципаJьного округа Кунцево (далее МОК) было
разOслttно информачионное шисьмо NgГМОК-93l8 от 06.02.18, от и.о. глtlвы МОК за
подписью Кудряшова В.А. о решении Ns114.Сff МОК/18, принятым Советом депутатов
мок 16.01.18.

Я, как ПредсодатеJь регламентной комиссии МОК, отмеч€tю:
1. flaHHoe lrиcbмo явJuIется lшфоDмлпаонным шасьмом. Его невозможно сч{тать

Еадлежаще 0формленным решением главы Мо Кунuево об отказе в гIодписании документа
(решения/акта) и передаrrrr обратно в представительный оргаЕ так, K;lK это yкtr}aнo в

}.помrIнутом п. 13 ст, 35 ФЗ-131.
2. К информациOнному писъму нет приложениJ{ в виде возвращаемого решения,

моти.вированного обосноваrrия и конкретнъгх предложений и замечаний по исправлению
приЕrIтого решения.

3. Устано9ленные законодательством срош,I согласно тому }ке п. 13 ст. З5 ФЗ-131 для
совершениrI действий (да;ке при условии, если все докумеfiты явJIялись надлежаще
оформленными) бьши нарушены. Для такой Ероцедуры, как отказ от подписания главой,
закоЕодатеJьством шредусмотрон конкрешъй срок - 10 каJIендарньD( дней. Срок
возвращеЕия в Совет деrryтатов окоIгIился 27.0|.18. РlнформаJц,Iонное письмо цредост,tвлено
в Совет дегryтатов ToJтьKo 06,а2,18. Уве.iшчение сLоков для такой Ерсщедуры действующим
зtжонодательством не предYсмотреЕо.

4, Согласно п. 4 ст. 36 ФЗ-131 глава МОК подписывает и обнародчет в порядке.

}rстановленном чставом м.чниIплпапьного образования. ЕOрмrrшвЕые правовые акты,
принrIтые представителъrrым оргаЕом а{ут*{ципального образования. Таким образом,
согласно действующему законодатеJБству, идёт отсылка к уставу МОК, в котором п.3 ст.22
Устава чётко указывается, что глава МОК не вправе ожлонить нормативньй или иной
правовой акт, принятьй Советом депутатов, а сроки подписания отстIитываются TpeMlI д}uI со
дrш посцlплениrl дJuI подписаншl. Тем самым, прав& главы МОК не подписывать решениrI
Советом депугатов не предусмотрено.

5. В полнOмOчиrгх главы МоК не на отказ от подписаниrt. Там
предусмотрена обязаннOсть подписаниrI

содер}кится права
и обнародования> а TaIqKý . _кýЕш*дъ*-иgполнения

р тлАгтп#йДЁ*,fuЪЪСОВЕТА li, ii,rrТАТOiJ 
iрешений. В настоящее Bpeмrt данные



6. В указанном информационном пиоьме не содерхсится сведений о нарушениях или
IIЕютиворечиях Консмтуции Росоийской Фелерашии и федеральных конституционных
законов, при которых невозможно подписание нормативных правовьгх актов.

7.

нИ До, ни во время, ни после при}штия решеншI. Глава МОК не вправе даватъ ообственную
оценку или рассуждония 0 том ипи ином акт9, кроме как на содошIаде во время заседаЕия в
установленным Регламснтом порядке.

8, Порядок обжа;rования принlIтых нормативýьж и иньtх правовых актов устЕ}новлен
действующим закоЕодательством.

9. У депутацlв фракции партии кЕдиная Роосия в Совете деrý/татов МОК,
явJIяющихся членами единой партии с Кулряшовым В.А., не было правок к укtlзанному
правовому акту.

10. Проект решения нормативного правового акта прошел в установJIенном
законодательством сроки антикоррJлIционцую экспертизу. ,Щопо.плтительно была проведеЕа
правоВtUI экспертиза. Все рзультаты в соответствии с законодатеJIьством былрr )л{тены.

11. Резyльтаты антикоррупционной экспертизы согласно лойствующему
законодательству носят рекомендатеJьньй характеD, включая закJIючени;I прокуратуры. В
письме не приводится ссылок на нормативные правовые акты, где указывалось бы, что
ЗЕtкпючениlI прокуратуры обязателъны к удовлетворению, а таюке порядок и объем учёта
этого закJIючениJI.

12. И.о. главы МОК неправипьно шrтсргrретируются принципы единоначалия, при
которъж даЕное лицо несет поJп{ую ответственность за испоJIнoние решений Совета
Доtryтатов. Аппарат Совета депутатов явJUIется сшециальЁо созданным органом местного
самоуправления с распOрядительно-испоJIнительными фунrщиями, который призван

И Обесгrечивать надлежащее исполшrение принятых им решений, а также наделен
дополнительными полЕомочиrIми по решению воцрсов мест}lоrо значения.

13. Представительньй орган (Совет депутатов ,МОК) наделен исключительной
коlшетенций по контроrпо над оргаrrашцт местного саýлоуправлони4 (агшарат и глава Мок),
КУДа Входит цельЙ комплекс проверочньЕ мероприжпiт и дача оцеýки таким деЙствиям на
протfiкении всего времени.

14. Грамматичесюtе ошибки не являются основаниями дJlrI отмены нормативного
пРаВового акта. Более того, это прямая кошшетеtщия алпарта Совета дегт}татов,
отВетствонность за которую несет глава МО Кунцево, что на предваритеJIьном и
последующем этапе такие ошибки не бы;пr устране}rы по согласOваIIию с автOром проекта
или пр€дседателем регламентной комиссией. Здесь уместно гоЁорить иJIи о fiекомпетенции
ответственного м)rниципtл"JIьного ýл}Dкащего и за Еенадлежащий контроль над тЕtкими
сJryжащими и.о. главы МОК.

15. П. 13 ст. 35 ФЗ-131 неправилъно интерпретирован р.о. гцавой МОК в части
процедуры oTKaj}oB и последующих возвратов, есJIи это положение было бы заложено в
уставе МО.

Такам образом, rмтывiul вышеизложенное, считаю дейgгвия и бqздейgгвия
КvдDЯшова В.А. грчбым нарушением действующего флерального и московского
ЗаКОнОДатеJьства, Устава и Регламента МОК, что явJIяется не надлсжащем вьшолЕением
своих полномоtIий, как испол}fiющего обязанности главы МОК.

Такие действия Еедопустимы. Они явJI;Iются дестабиrrизирующими длJI жителей МОК.
Прошу не3амедлительно устранить нарушениrI и подписать в установленном порядке

передаш{ые на подпись и обнародоваrrия документы, и более впредь Ее нарушать дашryю
процедуру.

ЗаместитеJь председатеJIя
СОВета дегý.татов Муниципального округа кунцево Т,В. Крашакова


