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

«Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении представления прокуратуры города Воркуты 
от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии

коррупции»

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 2020 год, утвержденного приказом контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2020 года № 62, приказа 
председателя контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 01.06.2021 года № 23 «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия -  экспертиза решения Совета МО ГО «Воркута» 
от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении представления прокуратуры города Воркуты от 27 мая 
2021 года № 86-02-2021 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции».

2. Предмет мероприятия:
Решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении представления 

прокуратуры города Воркуты от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 «Об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции».

3. Объект (объекты) мероприятия:
Совет муниципального образования городского округа «Воркута».
4. Исследуемый период: 2021г.
5. Срок проведения мероприятия: с 01.06.2020г. по 04.06.2021г.
6. Цели мероприятия:
Проведение экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении представления прокуратуры города Воркуты 
от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции».

7. По результатам мероприятия установлено следующее.
7.1. Пунктом 2 решения Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 установлено: 

одобрить расторжение трудового договора с председателем Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» Кочергиным Александром Анатольевичем 
на основании части 9 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», части 5 ст. 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В представление прокуратуры города Воркуты от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 изложено 
следующее - «В нарушений вышеуказанных норм действующего законодательств председателем

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК



Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» Кочергиным А.А. сведения за 2020 год о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законом срок представителю 
нанимателя - Председателю Совета МО ГО «Воркута» не представил (на 24.05.2021 данные сведения 
также не представлены).».

В соответствии с п. 1 ст. 4(2) Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЭ «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Республики Коми» установлено требование для граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы в Республике Коми, включенных в 
перечень, утвержденный в соответствии с федеральным законодательством, а также муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Республике Коми, включенных в 
перечень, утвержденный в соответствии с федеральным законодательством, ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Сведения, указанные выше, представляются в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Республики Коми. (п. 2 ст. 4(2) Закона Республики 
Коми № 133-Р3).

Указом Главы Республики Коми от 24.08.2009 № 98 (ред. от 29.07.2020) «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» утверждено Положение о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, (п.п. а) п. 1 Указа).

В соответствии с п. 7 Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в уполномоченное структурное подразделение или 
уполномоченному должностному лицу органа государственной власти Республики Коми, 
государственного органа Республики Коми в порядке, устанавливаемом руководителем 
государственного органа.

В соответствии со статьей 30 Устава МО ГО «Воркута», структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования «Воркута» составляют:

- Совет муниципального образования городского округа «Воркута»;
- глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;
- администрация муниципального образования городского округа «Воркута»;
- контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута».
Во исполнение указанных требований, по решению представителя нанимателя, Контрольно

счетной комиссией МО ГО «Воркута» приняты следующие правовые акты:
- приказ КСК «МО ГО «Воркута» от 15.10.2012 № 9 «Об утверждении Положения о проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в КСК МО ГО «Воркута», и муниципальными служащими КСК 
МО ГО «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими КСК МО ГО «Воркута» требований к 
служебному поведению»;

- приказ КСК МО ГО «Воркута» от 15.10.2012 № 10 «Об утверждении перечня должностей и 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»;

- приказ КСК МО ГО «Воркута» от 15.10.2012 № 12 «Об утверждении Положения о защите 
персональных данных работников КСК МО ГО «Воркута»;

- приказ КСК МО ГО «Воркута» от 29.12.2012 № 27 определено должностное лицо, 
ответственное за работу по кадровым направлениям деятельности, работу с персональными данными, 
личными делами в КСК МО ГО «Воркута»;

- приказ КСК МО ГО «Воркута» от 29.12.2012 № 28 «Об утверждении порядка предоставления 
и размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 
предоставления этих сведений осуществляется путем опубликования на официальном сайте 
Контрольно-счетной муниципального образования городского округа «Воркута».



Таким образом, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими КСК МО ГО «Воркута» предоставляются уполномоченному 
должностному лицу органа местного самоуправления КСК МО ГО «Воркута». Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим и 
лицом, замещающим должность муниципальной службы должностей, замещение которых влечет за 
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей хранятся в личном деле каждого 
сотрудника КСК МО ГО «Воркута».

Председатель КСК МО ГО «Воркута» ежегодно в установленные действующим 
законодательством сроки представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, данные сведения размещаются на официальном сайте в установленные 
сроки. Представителю нанимателя сведения о доходах, расходах предоставляются посредством 
размещения информации в сети «Интернет» на официальном сайте КСК МО ГО «Воркута».

Также ежегодно КСК МО ГО «Воркута» направляет информацию об исполнении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Республике Коми обязанности по представлению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел кадров и 
кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» (информация за 2020 год направлена письмом 
КСК МО ГО «Воркута» от 14.05.2021 № 184, получена отделом кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 14.05.2021).

Также следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, на которые 
распространяются требования п. 2 ст. 29 указанного закона, а именно, они подлежат обработке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных с 
особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового Кодекса РФ.

К таким особенностям можно отнести:
- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами (п. 7 ст. 86 ТКРФ);

- работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 
правах и обязанностях в этой области (п.8 ст. 86 ТКРФ)-,

- работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты 
персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ).

Полномочия председателя Совета определены Уставом МО ГО «Воркута» и решениями Совета 
МО ГО «Воркута». Полномочия председателя Совета МО ГО «Воркуты» в отношении председателя 
КСК МО ГО «Воркута» определены решениями Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 210, от 
01.11.2017 № 430 (в редакции от 28.05.2021 № 149), а именно: подписывать трудовой контракт, 
устанавливать надбавки к должностному окладу, отправлять в служебные командировки.

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателем КСК МО ГО «Воркута», а также порядка предоставления этих сведений, в адрес 
председателя Совета МО ГО «Воркута» решениями Совета МО ГО «Воркута» и Уставом МО ГО 
«Воркута не предусмотрено. Полномочия у председателя Совета МО ГО «Воркута» по хранению, 
обработке персональных данных председателя КСК МО ГО «Воркута» отсутствуют.

Следует отметить, что КСК МО ГО «Воркута» неоднократно извещала о несовершенстве 
нормативно правового регулирования по данному вопросу в муниципальном образовании.

Справочно:
В соответствии с Законом Республики Коми от 05.03.2019 N  6-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми», лицами, замещающими 
государственные должности Республики Коми, предусмотренные пунктами 18 (Председатель 
Контрольно-счетной палаты Республики Коми), 19 части 1 статьи 1 (Уполномоченный по правам 
человека в Республике Коми) Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, 
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», а также гражданином, 
претендующим на замещение указанных должностей, только с 2019 года стали представляется 
сведенш о доходах и расходах в Аппарат Государственного Совета Республики Коми. Ранее данные 
лица представляли данные сведения по месту замещения должности.

Аналогичного решения Советом МО ГО «Воркута» не принималось.



На основании изложенного, ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» устанавливает обязанность председателя, его заместителя 
и аудиторов контрольно-счетных органов декларировать сведения о доходах, имуществе и 
имущественных обязательствах, как своих, так и членов своей семьи (супруга (супруги), 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 
Представление сведений о доходах осуществляется в целях противодействия коррупции в 
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», отсылающей к порядку, закрепленному в ст. 20 ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ». Порядок декларирования сведений о доходах председателем, заместителем председателя, 
аудиторами контрольно-счетных органов является аналогичным порядку декларирования сведений о 
доходах должностными лицами государственной службы. Представление сведений о доходах 
осуществляется гражданином, как претендующим на замещение должности, так и гражданином, уже 
замещающим должность гражданской службы. Аналогичное правило установлено в ст. 15 ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ», которой также устанавливается, что сведения о доходах 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах государственными гражданскими служащими субъектов РФ. Порядок и сроки 
декларирования доходов председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных 
органов устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов РФ в соответствии с общими 
правилами, установленными в ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в силу принципа 
единства системы государственной службы. Следовательно, сведения о доходах представляются 
должностному лицу контрольно-счетного органа, ответственного за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений.

Также следует отметить, что представление прокуратуры города Воркуты поступило в Совет 
МО ГО «Воркута» 27.05.2021, а решение Совета МО ГО «Воркута» № 155 принято 28.05.2021 в 
отсутствии лица, которому предъявлены требования, порядка досрочного освобождения от должности, 
без проведения проверок и рассмотрения комиссиями по противодействию коррупции в МО ГО 
«Воркута» (постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута»),

При проведении проверки прокуратурой города Воркуты, документы и пояснения по вопросам 
представления у председателя Контрольно-счетной комиссия МО ГО «Воркута» не запрашивались. 
Причины нарушения, указанные в представлении прокурора не раскрыты.

- решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении 
представления прокуратуры города Воркуты от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции» принято без рассмотрения 
соответствующими комиссиями по противодействию коррупции и не может считаться обоснованным.

Предложения:
- отменить решение Совета МО ГО «Воркута» от 28 мая 2021 года № 155 «О рассмотрении 

представления прокуратуры города Воркуты от 27 мая 2021 года № 86-02-2021 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции»;

- рассмотреть представление прокурора города Воркута на комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;

- утвердить порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с соблюдением требований законодательства о защите 
персональных данных председателем Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» в адрес 
представителя нанимателя.

Выводы:

Инспектор КСК МО ГО «Воркута» И.В. Фенев


