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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия -  экспертиза решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении кандидатуры временно исполняющего 
обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута».

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

муниципального образования городского округа «Воркута»1 в соответствии с частью 2 статьи 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», статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Федерального закона № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Положения о контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 2.10 Плана работы контрольно
счетной комиссии на 2021 год, утвержденного приказом контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 23.12.2020 года № 62, приказа исполняющего обязанности 
председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 01.06.2021 № 24 «О проведении 
экспертно-аналитического мероприятия -  экспертиза решения Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 
года № 156 «О рассмотрении кандидатуры временно исполняющего обязанности председателя 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута».

2. Предмет мероприятия:
Решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении кандидатуры 

временно исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута».

3. Объект (объекты) мероприятия:
Совет муниципального образования городского округа «Воркута».
4. Исследуемый период:
2021 год.
5. Срок проведения мероприятия:
с 01.04.2021-04.06.2021.
6. Цели мероприятия:
Проведение экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении кандидатуры временно исполняющего 
обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута» на предмет правомерности и законности, принятых Советом МО ГО «Воркута» 
решений.

7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Контрольно-счетной комиссией проведено экспертно-аналитическое мероприятие -  экспертиза

решения Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении кандидатуры временно 
исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута».

1 Далее -  Контрольно-счетная комиссия, КСК МО ГО «Воркута», Комиссия



7.1. Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» установлено следующее.

1. статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетных органов.

1) « часть 6 - Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного органа 
муниципального образования назначаются на должность представительным органом муниципального 
образования

2) «часть 7 - Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования вносятся в представительный орган муниципального образования:

- председателем представительного органа муниципального образования;
- депутатами представительного органа муниципального образования - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;
- главой муниципального образования.
3) «часть 8 - Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 

контрольно - счетного органа муниципального образования в представительный орган муниципального 
образования в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также 
комитетам и комиссиям представительного органа муниципального образования.

4) «часть 9 - Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования вносятся в представительный орган 
муниципального образования в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

5) «часть 10 - Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливается 
нормативным правовым актом или регламентом представительного органа муниципального 
образования.

В нарушение:
1) Части 6-8 статьи 6 Федерального закона № 6-ФЗ, Устава МО ГО «Воркута» - Совет МО ГО 

«Воркута» не наделен полномочиями в части одобрения возложения временного исполнения 
обязанностей председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута».

2) пункта 9 и 10 статьи 6 Федерального закона № 6-ФЗ -  Советом МО ГО «Воркута» не принят
— отсутствует Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования.

7.2. В соответствии с ч. 5 статьи 4 решения Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 210 
«О контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», все 
должности контрольно-счетной комиссии замещаются должностями муниципальной службы.

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» установлено следующее.

Статьи 16. Поступление на муниципальную службу.
Часть 3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 268-ФЗ)

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
(в ред. Федерального закона от 08.06.2020 N 181-ФЗ)

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства



на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-Ф3)

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ)

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы.
Часть 2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом 
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом 
муниципального образования.

Часть 3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 
назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

В нарушение:
- части 3 статьи 16 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» на должность муниципальной службы, без проверки соответствующих документов, 
назначен Сопов В.К.

- части 2 статьи 17 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» конкурс не проводился.

- части 3 статьи 17 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», председатель Совета МО ГО «Воркута» в отсутствие решения конкурсной комиссии 
назначил Сопова В.К., в том числе на несуществующую должность в штатном расписании - временно 
исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута».

7.3. Решением Совета МО ГО «Воркута» от 26 мая 2016 года № 188 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
(далее -Положение) установлено следующее.

Раздел 1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года N 133-Р3 «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута».

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Воркута» (далее - 
городской округ), определяет статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы.

Раздел 4. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о размещении информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.1. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы городского 
округа, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на 
замещение должности муниципальной службы городского округа, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
законодательства и законодательства Республики Коми в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления городского округа.



4.2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя (работодателю) представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при 
поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной 
информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

4.3. Сведения, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 
указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, представляются по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

4.4. По решению представителя нанимателя (работодателя) уполномоченные им муниципальные 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения.

5.3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на 
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

В нарушение
- пунктов 4.1 -  4.3 Положения Соповым В.К не представлены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- пункта 4.4. Положения отсутствует решение представителя нанимателя (работодателя) и 
уполномоченные им муниципальные служащие осуществляющие обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения.

- пункта 5.3 Положения председатель Совета МО ГО «Воркута» в отсутствие проведенного 
конкурса назначил Сопова В.К., в том числе на не существующую должность в штатном расписании -  
временно исполняющего председателя Контрольно-счетной комиссии

7.4. Полномочия Совета МО ГО «Воркута» определены статьей 35 Устава МО ГО 
«Воркута».

К полномочиям Совета МО ГО «Воркута» в том числе относятся: принятие решения об удалении 
главы городского округа в отставку; избрание Главы городского округа - Председателя Совета 
городского округа, заместителей Председателя Совета городского округа, образование постоянных 
комиссий, формирование и изменение состава постоянных комиссий Совета городского округа; 
принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Совета городского округа, Главы 
городского округа, председателя Совета городского округа, заместителей Председателя Совета 
городского округа; избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 35 Устава МО ГО «Воркута» у Совета МО ГО «Воркута» 
отсутствуют полномочия о рассмотрении, одобрении и назначении на должность временно 
исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования 
городского округа «Воркута»

В нарушение:
- подпункта 7 пункта 2 статьи 35 Устава МО ГО «Воркута» у Совета МО ГО «Воркута» 

отсутствуют полномочия о рассмотрении, одобрении и назначении временно исполняющего 
обязанности председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Также следует отметить, что частью 2 статьи 15 решения Совета МО ГО «Воркута» от 
17.12.2012 №210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута» установлено, что в отсутствие председателя контрольно-счетной комиссии его



обязанности исполняет, один из аудиторов, назначенный приказом председателя контрольно
счетной комиссии.

Выводы:
- решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении кандидатуры 

временно исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» не соответствует действующему законодательству, Уставу 
МО ГО «Воркута», нормативно-правовым актам Совета МО ГО «Воркута».

Предложения:
- отменить решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 156 «О рассмотрении 

кандидатуры временно исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Аудитор КСК МО ГО «Воркута» С.В. Макаренкова




