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пo prзyлЬTaтaм незaBПсимoй aнтпкoppyпцпoннoй экспepтПзь!
Мapтыненкo,{мIтгpием Poмaнoвичем. aккpедlrгoвaннЬIмв кaчесTBенeзaвисиМоГo
эксПертa alrтикoppyпциot{нoй экспеpтизы IloрмaтивIIьIx пptlвoBыx aI(гoB и пpoекToB
I{opмaтивныxпpaBoBьIxaкТoвpaспopfll(ениeм Минroстa Poссии от l l.08.20l l Nl 1806-p,
B сooTBеТсTBии сo стaтьёй 5 ФедеpшlьнoГo зttкoЕa oт |7.07.2009 Ns 172-Фз (oб
al{гикoppyпциoннoй экспеpтизе нopМaтиBllых IIpaBoвыx aктoB и пpoeктoв нopмaтиBных
пpaBoBыx aктoB>' Пpaвшtaми и Мeгoдикoй цpoве,цelrияalrTикoppyпциoннoй экспeризы
нopмaтиBIIыx IIpaBoBьIxaктoB и пporктoв llopмaTивнЬlx щztBoвьIxaкToB' yTBеpждёнHЬIx
Пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 26,02'2010 Ns 96 (далее IIo TексTy _ Пpaвилa и
Метoдикa)' пpoBедel{a aнTикoppyпциoнIlzuIэкспеpтизa
3aкoнa г. Мoсквьr oт 21.11'2007 J\Ъ45 <<Кoдекс
гopoдa Moсквы oб aдминистpaтивныx
пDaBoнаDvIIIеI{I{'lю).
B пpедстaвленнoмдoкyмеIlтe BыяBлeI{ыкoppyпЦиoгеIlныефaкгopьr.
B отaтье 8.13. исоле4yемoгo дor<.vмеrrгa
сoДержaтоякoppyпциoгeнные фaкгopы.
пpeд.vсмoтpенные пo.ццyнкгoм <в>п},нктa 3 и пoдцvнкгoм <<a>
пyнкгa 4 MетoДики.
,{aнные фaктopы дorryскaloт выбopoвнoе изменениr oбъёмa Прaв - BoзмoжI{oстЬ
неoбoснoвaннoгo yсT.lIIoBJIения искJIIoчений из oбщегo пopядкa для гpalr(.цall и
opгaнизaций пo yсМoTpeниIo opгaнoB гoсy.цapстBelrнoй влaсти или oргaнoB Мrсттloгo
сaмoyпpaвЛrlrия и зalt;шoчaloтся B НaJwIчvIIt зaвыIпеI{нЬIx тpебoвaний к лицy'
пpе,цъЯBЛяrМьIx ДЛя peaJI|4ЗaЦИL|пpиIIaДле)I€щoгo емy пpaBa' в yстaнoBЛrнии
нroпprделеIllrыx' тpy,цI{oBьIтIoлIlимыx
и oбpеменительныxтpебoваний к гpaждaнaм.
Hopмaми yпoмянyтoй стaTьи пprдyсмaTpивaется oтBетствеIIIloсть зa paзмеЦelrие
oбъявлений и иныx инфopмaциoнныx МaтеpиzUIoB
внr специаJIьнooтведённыx,цЛяэТoгo
меcт. Пoд гипoтeзy даянoй нopМы Пo,цпa'цaет'B тoМ числе' aгитaциoнIllut деятелЬIIocть
кall.ци.цaтoв
B.цепyтaтыp.rзныхypoBl{eй:oт мyниципllлЬIloгoдo федеpaльнoгo.
Укaзaнньlм лицaм (кaнди,цaTaМв лепyтaты) федеpaльным зaкoнo.цaтелЬсTBoм
(стaтья 54 ФедеpaлЬI{oГoЗaкoнa oT |2.06.2О02 J\Ъ 67.ФЗ (oб oсIloBHЬIх ГapalнTИЯr'

избиpaтrльныx цpaB и пpaвa нa )Д{aстие в pеферeн.цyмeгpФкдaн Poссийскoй
Федepaции>) пpеДoсTaвJIенoпрaвo беспpeпятотвеннoбестшraтнopaспpoсTpalrять
пrчaтньIе tlгитaциollные Мaтеpи{rлынa oбъекгax, нaxoдящиxояB гoсy.цapственнoйили
мyнициIIaлЬIloй оoбcтвеннoсти.
oб
BыIIIеyIIoI,{яtIyтaя стaтья 8.l3. Кoдексa гoрoдa Moсквы
Фaктически
aДМиI{истpaтивIIыx IIpaBoIrapyIIIеIrияx yстaIIaBлиBarт дoпoЛнителЬньrе, избытouные
тpебoвaния к кaндидaтaМ' пpoвoдяIциI\,t aгитaцию, pzu!Мещaть aгитaциollllые Мaтеpиlulы
тoлькo B специaJIьIlo oтведённыx д,.Iя этoгo Мrcтах. .{aннoе щeбoвaниe ,цoпycкaет
yстaнoBЛеIIlUI искlIюч eнlIЙ из oбщегo щaBиJIa пo
Bo3МoжIloсть неoбoснoвaннoГo
ycМoтpеIlиIo opгaнoв гoсyдapстBеIllloй влaсти иJIи opгalloв МeстIIoгo сaмoyпpaBлеIlия.
Taк, пo oбщемy пpaBилy' paзMещение печaтныx aгитaIцloIlIIых мaтepи.rлoв

или мyниципaльнoй
нa Bсrх oбъекгax,нaxoдящихсяв гoсy.цapстBеннoй
,цorryскaется

сoбственнoсти. Tpебoвaния исследyемoй lropмЬI oгpal{иЧиBtlloт кpyг Мrcт pttзмещеIIIбI
лиIIIь специaльнo oтвe,цённыМи Местaми. Кaк пpaвилo' Taкиr I\{eстa опpеде.llяются
мeстIIыми opгaнaMи гocyдapствеIlнoй Bлaсти или opгaнaМи меcтIloГo сaМoyпpaBлeншI.
aгI{тaциоIIн.lя ДеятrЛьIloсTь кaн.ци.цaToв стaBится B з.rBисимoсть oT
Cледoвaтельнo'
чTo яBляется
сaмoyпрllвjlrlrия'
opгaнoв BЛacтИ LIJ|II мrсTlloгo
peшений мeстных
гpyбейrпим IIapyIIIеIrиeМocнoBllыx пpиIIципoB избиpaтeльнoгo пpaвa.

ПpедстaвляетюЯ' чтo щpoмe пpиведённoгo пpимеpa' исследyеМirя нopмa мo)кет
встyпaть в llpoтиBopeчИe И c дpyгими l{opмllми peгиolttlлЬ}Ioгo и федеpaльнoго
зaкoнo.цaтrльстBa и oбщиMи Irpинципaми oтдеЛьныx oщaслей цpaвa' кoтopыMи
пpедyсмoтреIroбeспpепягствеIrнorpaсщoстpaнeние инфopмauии.
Пpи тaких oбстoяTeЛЬствaх цредстaвЛяется цeЛесooбpaзньIМ изIueIIить xapaкгер
иоследyемoй IIopмы с зaпpeщaющrгo (<<зaпpещенoвсё' чTo IIе plBpеIIIеIro),
всё, чтo нe
(pазмrЩrlrие BIIе спeциaлЬньIx мeст>) нa p:BреIIItuoщий(<<paзpеtпrнo
3aпрещеIro)' ((pазмrщениr oбъявлений B зaпprщённыx дJIя этoгo Местitx)). B чacтл 2
стaтьи 8.l3. тaкже цprДстzrвJlяетсяпpaBилЬным oсTaвитЬтoлькo 3aпprт нa кollкpеTныr
Дeilcтвllя (нaнесение нaдписей, изoбpa}кelrий), искJIIoчив запprт нa <<paзмeщениеинoй
инфopмauии>кaк неoбoснoвaннoIшиpoкий.
B целяx yстDaнeния выявленныx кoDpyпrЦroгeнныx фaкгopoв
ПPЕ.ЦJIAГAЕTCЯ:
Bнести B сTaтью 8.l3 исследyемoгo дoкyмеIrTaсЛe.цyюЩиrизМrтIеIlия:
1) в aбзaue пеpBoм чaоти 1 сЛoвa (Bнe сIIrци IЬнo oтBeдёI{IIыхдлЯ этoго МrсD)
зaмениTъолoBaми <в зaпpещённыx для этoгo местax pеIпrIIиемсoбственникa IIJIииIIoгo
yпoЛIloмoчеIII{oгoBJIa.целЬцa>;
2) ь aбзaцe пеpвoм чacти 2 слoBa (a paBIIopaзмrщение нa rпл<инoй иIrфopмalц,rи,)
исKIIIoчить.

Пpoшy, Пo BoЗМo)I(нoсTи'ПpиГЛaсиTЬMеIIЯHa зaсr.цaние кoМиccИkl (или кoмиcсий)
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