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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия - проверка законности 

использования средств местного бюджета на основании Решении Совета МО ГО 
«Воркута» от 20.11.2019 № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.».

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на основании п.2 ст.9 
Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2013 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. 2 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» решения Совета МО ГО «Воркута» «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» от 31.03.2016г. № 109, статьей 10 Положения о контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 
2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2020 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 33, приказа 
председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 25 февраля 2020 года 
№ 10 «Проверка законности использования средств местного бюджета на основании 
Решении Совета МО ГО «Воркута» от 20.11.2019 № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.».»2.

2. Предмет мероприятия:
Решение Совета МО ГО «Воркута» - от 20.11.2019 № 687 «О выплатах Долгих

Ю.А».
3. Объект (объекты) мероприятия:
Администрация МО ГО «Воркута» .
4. Исследуемый период:
2019 год
5. Срок проведения мероприятия:
с 25.02.2020 по 02.03.2020

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК
2 Далее -  МО ГО «Воркута»



законодательством только гарантии по пенсионному обеспечению не предоставляются 
лицам замещающим муниципальные должности на постоянной основе.

Законом не предусмотрено норм, в том числе связанные с временной 
нетрудоспособностью, уменьшающих размер предоставления гарантий.

В соответствии со ст. 3(2) Закона от 22.12.2010 № 149-РЗ денежное содержание 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе:
а) ежемесячного денежного поощрения;
б) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации.

В Законе от 22.12.2010 № 149-РЗ прямо указано, что только вопросы, связанные с 
предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, разрешаются в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

В действующем законодательстве отсутствует понятие временного прекращения 
полномочий, равно как приостановление действия гарантий при временной 
нетрудоспособности выборного должностного лица, либо каким-то иным образом 
уменьшения или лишения гарантий, а также случаев, когда гарантии не предоставляются в 
период, когда соответствующими полномочиями наделен Глава муниципального 
образования.

На непрерывность осуществления полномочий выборным должностным лицом 
указал Конституционный суд РФ в своем Определении от 17 июля 2012 года N 1487-0, 
согласно которому полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
выборного органа местного самоуправления нового созыва (абзац первый), направлено на 
обеспечение непрерывности осуществления функций выборной публичной власти на 
уровне местного самоуправления и как таковое не нарушает какие-либо конституционные 
права и свободы. Данный вывод относится и к положению абзаца второго части 3 статьи 
40 Федерального закона № 131-Ф3, определяющего начало и окончание срока 
полномочий выборного должностного лица местного самоуправления.

Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 27.06.2013 № 15-П указал, что 
основанием учреждения местного самоуправления как формы осуществления народом 
своей власти в городских, сельских поселениях и на других территориях (статья 131, часть 
1, Конституции Российской Федерации) является воля населения этих территорий, 
выраженная непосредственно или через образованные им выборные (представительные) 
органы местного самоуправления. Соответственно, реализация полномочий выборных 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления основана на мандате, полученном в установленном законом порядке, а 
срок этих полномочий должен, как правило, совпадать со сроком действия мандата. 
Произвольное сокращение такого срока, наличие которого является существенным и 
обязательным условием периодичности выборов и непрерывности осуществления 
муниципальной власти, могло бы поставить под сомнение правомерно выраженную волю 
населения муниципального образования при формировании состава выборного органа 
местного самоуправления, замещении должности выборного должностного лица местного 
самоуправления и тем самым привести к нарушению статей 1 (часть 1), 3 (часть 3), 12, 32 
(части 1 и 2), 55 (часть 3) и 130 Конституции Российской Федерации.

8. Выводы и предложения (рекомендации):
Таким образом, в соответствии трудовым законодательством, гарантии выборных 

должностных лиц установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Законом Республики Коми от



20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута». Гарантии 
выборным должностным лицам предоставляются на срок полномочий. Финансовое 
обеспечение исполнения гарантий выборным должностным лицам осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Гарантии работнику при временной нетрудоспособностью установлены ст. 183 
Трудового кодекса РФ, те. федеральным законодательством. Пособие по временной 
нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику в соответствии с 
федеральными законами. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия 
их выплаты устанавливаются федеральными законами.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», Глава муниципального образования, как лицо замещающее 
муниципальную должность на постоянной основе, подлежит обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Как застрахованное лицо, Глава муниципального образования имеет право 
своевременно и в полном объеме получать страховое обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности, (п. 1 ч. 1 ст. 4.3. Федерального закона №255-ФЗ)

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период 
временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности, (ст. 6 
Федерального закона № 255-ФЗ)

Назначение и выплата пособия осуществляется страхователем по месту работы 
(службы, иной деятельности) застрахованного лица при его обращении на основании 
листка временной нетрудоспособности, (ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ)

Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения 
застрахованным лицам осуществляется за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, (ст. 3 Федерального закона № 255-ФЗ)

Таким образом, государство гарантирует реализацию права застрахованного лица 
на своевременную и в полном объеме выплату пособия по временной нетрудоспособности 
через работодателя за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Исходя из приведенных выше норм, Решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 20.11.2019 № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.» 
соответствует действующему законодательству, за исключением словосочетания 
«заработную плату» (ч. 1 Решения). Закон Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми» дает четкое 
определение гарантированных выплат -  «денежное содержание». Решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.11.2019 № 687 
необходимо привести в соответствие с действующим законодательством. Средства на 
обеспечение гарантий Главе муниципального образования городского округа «Воркута» 
предусмотрены бюджетом городского округа, Решение Совета подлежит исполнению.

Руководитель экспертно -
аналитического мероприятия, 
Председатель КСК МО ГО «Воркута» А. А. Кочергин


