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Уважаемый Алексей Николаевич!

В связи с Вашим обращением в Центральную избирательную комиссию

Российской Федерации от 5 февраля 2019 года ,NQ 3.20-23/94 сообщаем, что, по

нашему мнению, вопросы, поставленные в обращении Председателя думы

города Братска JLM. Павловой, относятся к регулированию статуса депутата

представительного органа муниципального образования и в силу пункта «н»

статьи 72, статьи 73 Конституции Российской Федерации и статьи 40

Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» могут быть урегулированы

законом субъекта Российской Федерации с учетом положений федеральных

законов, в том числе Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации».

В связи с изложенным отмечаем, что соответствии с пунктом 2 части

10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» одним из оснований
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досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа

муниципального образования является отставка по собственному желанию.

Порядок и форма заявления о своей отставке, как и процедура

сложения депутатом своих полномочий федеральным законодательством не

установлена. Полагаем, что в случае подачи депутатом представительного

органа муниципального образования заявления о сложении депутатских

полномочий в решении представительного органа муниципального

образования должно быть указано, с какого момента считаются

прекращенным его депутатские полномочия (аналогичное регулирование в

отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации содержится в части 4 статьи 4 Федерального закона

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной

думы Федерального Собрания Российской Федерации»). При отсутствии

такого указания правоустанавливающим документом о прекращении

депутатских полномочий является соответствующее решение.

Только после вынесения представительным органом муниципального

образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата

представительного органа могут быть назначены дополнительные выборы

либо оставшийся вакантным депутатский мандат может быть передан

другому лицу. До принятия такого решения депутат вправе пользоваться

предусмотренными законодательством гарантиями и получать денежные

выплаты, что подтверждается позицией Конституционного Суда Российской

Федерации, выраженной в постановлении от 27 декабря 2012 года Mg 34-П.

В то же время в случае избрания депутата представительного органа

муниципального образования на иную должность, замещение которой

несовместимо с полномочиями депутата, отсутствие такого решения

представительного органа, исходя из положений пункта б статьи 70

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не может

служить препятствием для его регистрации в качестве избранного лица,
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вступления в должность, принятия участия в заседании вновь избранного

органа и т.д.

Что касается отзыва депутатом заявления о сложении своих

полномочий по собственному желанию, то возможность и процедура отзыва

ранее поданных заявлений законодательно не закреплена, при этом прямого

запрета на отзыв заявления депутата о своей отставке законодательство не

содержит, что подтверждается судебной практикой (решение Всеволожского

городского суда Ленинградской области от 4 октября 2017 года по делу

М~ а-8269/1 7). На наш взгляд, решение о возможности такого отзыва должно

рассматриваться и приниматься представительным органом муниципального

образования в каждом конкретном случае, исходя из сложившихся

обстоятельств.

При решении указанного вопроса в случае, если заявление было

подано в связи с избранием депутата на иную должность, следует учитывать,

приступил ли депутат к исполнению новых полномочий, а также учитывать

ограничения, налагаемые на депутата в части замещения иной выборной

должности, позицию законодательного (представительного) органа

государственной власти, в который избран депутат, основанную на

законодательстве о статусе депутата законодательного (представительного)

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

М.В. Гришина


