
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(ВНЕОЧЕРЕДНОЕ) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
«08» октября 2019 г.                              № 99                                                пос. Пестяки 
 

 

О рассмотрении представления прокуратуры Пестяковского района  

от 26.09.2019 г. № 69ж-2019 «Об устранении нарушений требований 

законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе» 

                                  

 

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального 
района, рассмотрев Представление прокуратуры Пестяковского района № 69ж-2019, 
Совет Пестяковского муниципального района,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Представление прокуратуры Пестяковского района от 26.09.2019 г. № 69ж-
2019 «Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 
коррупции, о муниципальной службе» признать законным и обоснованным. 

2. Главе Пестяковского муниципального района Самышину А.А.: 
1) принять меры к изучению законодательства Российской Федерации по 

противодействию коррупции и муниципальной службе. 
2) предложить отменить постановление о назначении муниципального 

служащего, начальника финансового отдела Администрации Пестяковского 
муниципального района Репкиной Л.Е. - директором муниципального казённого 
учреждения: «Управление по материально-техническому обеспечению 
Администрации Пестяковского муниципального района» как незаконно принятое. 

3) разработать проект муниципального нормативного правового акта 
определяющего Порядок получения муниципальным служащим разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав её коллегиального органа управления, направив его в 
Совет Пестяковского муниципального района для рассмотрения. 

3. Направить настоящее решение и приложение к нему Губернатору 
Ивановской области С.С. Воскресенскому об игнорировании Главой Пестяковского 
муниципального района Самышиным А.А.: 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»;  



-  Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 –ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;  

-   Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности Федерального государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пестяковского района. 
6.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Председатель Совета 
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета 

Пестяковского муниципального района 
от «08» октября 2019 г. № ____ 

 

Губернатору Ивановской области 

                                                                                              С.С. Воскресенскому 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

30.11.2018 г. Глава района Самышин А.А. внёс в Совет района представление о 
создании муниципального казённого учреждения с правом юридического лица (далее 
по тексту – МКУ). Не смотря на нарушения Регламента Совета района и решения 
Совета по Порядку внесения проектов решений в Совет района, Совет удовлетворил 
просьбу Главы района и принял решение о создании МКУ. 

29.01.2019 г. Совет района в виду отсутствия финансового обоснования 
деятельности МКУ, отменил принятое ранее решение. 

20.02.2019 года Глава района в нарушении положений: 
а) пункта 5,6  статьи 35,  части 3 статьи 41, пункта 3 статьи 50  Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 131- ФЗ); 

б) пункта 5, 6 статьи 26, пункта 8 и 18 статьи 34 Устава Пестяковского 
муниципального района; 

в) пункта 3 раздела 1.1. Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Пестяковского муниципального 
района, утверждённого решением Совета Пестяковского муниципального района от 
29 октября 2012 года  № 86, 

издает Постановление за № 62, которым самостоятельно создаёт МКУ и 
осуществляет его регистрацию в налоговом органе в качестве юридического лица. 

07.03.2019 г. Глава района издаёт постановление, которым наделяет 
муниципального служащего (начальника финансового отдела Администрации 
района) директором МКУ, что входит в явное противоречие с положениями пункта 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

Кроме того, при совершении указанных юридических действий Глава района 
проигнорировал положения Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности Федерального государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов». 

26.07.2019 г.  Арбитражный суд Ивановской области выносит решение, которым 
признаёт действия Главы района по созданию МКУ недействительными и 
несоответствующими требованиям ФЗ №131-ФЗ, Уставу Пестяковского 
муниципального района. 

 Согласно выводов прокуратуры Пестяковского района, причиной и условием 
выявленных нарушений положений ФЗ № 273-ФЗ и ФЗ № 25-ФЗ явилось 
игнорирование Главой района Самышиным А.А. требований указанных законов. 

Тем самым Глава района нарушил основной принцип ФЗ № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» - принцип законности. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, 
пос. Пестяки, ул. Ленина, д. № 4 тел./факс 8-49346-2-12- 73 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

 
07 октября 2019 г.                                                                                                    пос. Пестяки 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту решения Совета Пестяковского муниципального района 

 
Руководствуясь положениями статьи 31 Устава Пестяковского муниципального района, 

части 2 статьи 6, статьи 25  Регламента Совета Пестяковского муниципального района, 
вношу на рассмотрение Совета, проект решения: О рассмотрении Представления 

прокуратуры Пестяковского района № 69ж-2019 «Об устранении нарушений 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции, о муниципальной 

службе» 

 
Суть Представления: 

Прокуратура района в рамках исполнения законодательства РФ по противодействию 
коррупции и соблюдению положений Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» провела проверку в Администрации района.  

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что  Глава района принял 
постановление № 62 «О создании муниципального казенного учреждения Пестяковского 
муниципального района «Управление по материально-техническому обеспечению 
Администрации Пестяковского муниципального района».  

Глава района принял постановление, которым наделил муниципального служащего 
Репкину Л.Е.  правом на регистрацию указанного органа, назначив её директором МКУ. 

В соответствии с частью 1 статьи 12.5. Федерального закона № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» для лиц замещающих муниципальные должности могут 
устанавливаться запреты, ограничения, обязательства. 

Пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 –ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» установлен запрет для муниципального 
служащего участвовать в управлении некоммерческой организацией.  

В нарушении части 1 статьи 12.5. Закона № 273-ФЗ, пункта 3 части 1 статьи 14 

Закона № 25-ФЗ  Репкина Л.Е. была назначена на должность директора МКУ, в отсутствии 
муниципального правового акта определяющего Порядок получения муниципальным 
служащим разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиального органа управления. 

Проект муниципального правового акта Администрацией района не разрабатывался и в 
Совет района для его принятия не направлялся. 

На основании изложенного следует, что действия Главы района по назначению 
Репкиной Л.Е. на должность директора МКУ  и её действия в качестве директора по 
регистрации МКУ  в налоговом органе входят в явное противоречие с положениями 



вышеуказанных Федеральных законов. 
В результате противоправных действий Главы района был создан явный конфликт 

интересов, т.к. деятельность МКУ осуществляется за счёт средств местного бюджета и 
финансируется  через финансовый Отдел Администрации района, т.е. Репкина Л.Е. 
финансирует Репкину Л.Е.  

Таким образом, своими действиями Глава района нарушил основной принцип 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - принцип 

законности, в соответствии с которым деятельность должностного лица органа местного 
самоуправления должна соответствовать закону и иным нормативным актам. 

Выявленные нарушения стали возможными в виду игнорирования Главой района  
требований законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

Пункт 4 части 2 статьи 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  гласит о 
том, что основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются: 
«несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами». 

 

Исходя из текста Представления прокуратуры Пестяковского района, следует: 
1. Глава Пестяковского муниципального района Самышин А.А.  проигнорировал 

требования указанных выше Федеральных законов.  
2. В соответствии с Положением, утверждённым Указом Президента Российской 

Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности Федерального 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» не уведомил Совет или комиссию  Совета Пестяковского муниципального 

района по урегулированию конфликта интересов, о факте назначения муниципального 
служащего Репкину Л.Е. директором МКУ. 

 Фактически Глава района Самышин А.А. осуществил действия противоречащие 
действующему законодательству по противодействию коррупции и муниципальной службе. 

Тем самым, прокурора Пестяковского района, в своём Представлении правомерно 
исходила из того, что Главой района нарушены положения федерального законодательства. 

В действиях Главы Пестяковского муниципального района Самышина А.А. содержатся 
действия коррупционного характера, что даёт основания для возможного удаления Главы 
района в отставку. 

Прокуратура района в своём Представлении требует принять меры к устранению 
выявленных нарушений федерального законодательства. 

В виду того, что в настоящее время в составе Совета района отсутствует 10 депутатов, 
т.е. 2/3 от общего количества депутатских мандатов, я не могу инициировать перед Вами 
инициативу удаления Главы района Самышина А.А. в отставку (ст. 74.1. ФЗ № 131-ФЗ) 

 
На основании вышеизложенного, вношу на рассмотрение Совета следующие 

предложения: 

1. Представление прокуратуры Пестяковского района от 26.09.2019 г. № 69ж-2019 
«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, о 
муниципальной службе» признать законным и обоснованным. 

2. Главе Пестяковского муниципального района Самышину А.А.: 
1) Принять меры к изучению законодательства Российской Федерации по 

противодействию коррупции и муниципальной службе. 
2) Предложить отменить постановление о назначении муниципального служащего, 

начальника финансового отдела Администрации Пестяковского муниципального района 
Репкиной Л.Е. - директором муниципального казённого учреждения: «Управление по 



материально-техническому обеспечению Администрации Пестяковского муниципального 
района» как незаконно принятое. 

3) Разработать проект муниципального нормативного правового акта определяющего 
Порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её 
коллегиального органа управления, направив его в Совет Пестяковского муниципального 
района для рассмотрения. 

3. Направить настоящее решение и приложение к нему Губернатору Ивановской 
области С.С. Воскресенскому об игнорировании Главой Пестяковского муниципального 
района Самышиным А.А.: 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»;  
- Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 –ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;  
- Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности Федерального государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

 

Руководствуясь Регламентом Совета Пестяковского муниципального района, статьи 26, 
41 Устава Пестяковского муниципального района, 

 
прошу: 

 
Рассмотреть представленный проект решения и принять его.  

 
 
 
Председатель Совета района                                                                         А.В. Соколов 
 
 
 
 
 
 


