
17.1.1 Согласно пункту 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» представительные органы 
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 
представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному 
органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

КСП Тайшетского района предлагает данный пункт изложить в следующей 
редакции: 

«11. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального 
района и контрольно-счетным органом муниципального района о передаче контрольно-
счетному органу муниципального района всех полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

    

17.1.2 Пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» предусмотрено, что одним из 
оснований досрочного освобождения от должности должностного лица контрольно-
счетного органа на основании решения законодательного (представительного) органа 
является нарушение требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого 
должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов 
законодательного (представительного) органа. 

Данная формулировка является неопределенной и не позволяет толковать ее 
однозначно. 

Исходя из толкования норм указанной статьи не ясно, что такое «злоупотребление 
должностными полномочиями» в рамках Федерального закона 6-ФЗ.В Уголовном кодексе 
Российской Федерации содержится ст. 285, которая раскрывает данное понятие и 
содержит меры ответственности. Однако установить факт совершения уголовно 
наказуемого деяния может только суд и, в этом случае, никакого решения 

    



законодательного или представительного органа не требуется.  
Данное положение Федерального закона № 6-ФЗ означает, что, в принципе, 

досрочно освободить руководство регионального или муниципального контрольно-
счетного органа можно за любое правомерное поведение при исполнении должностных 
обязанностей, которое большинство депутатов (но не суд и не уголовное 
законодательство) сочтет злоупотреблением. Но такие широкие дискретные полномочия у 
депутатов ставят под вопрос всю пользу от закрытого характера ч. 5 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, и являются серьезной угрозой личной независимости руководства 
контрольно-счетного органа. 

Кроме того, такое основание, как досрочное освобождение в случае «нарушения 
требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных 
должностных полномочий» позволяет депутатам основываться не на решении судов или 
органов административной юстиции о совершении правонарушения, но самостоятельно 
решать, являются ли действия должностного лица нарушением норм законодательства 
Российской Федерации, – функция не свойственная законодательным (представительным) 
органам. 

КСП Тайшетского района предлагает пункт 5 из части 5 статьи 8 Федерального 
закона 6-ФЗ исключить.  

Либо изложить пункт 5 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-
ФЗ в следующей редакции: 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при 
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями установленных вступившим в силу решением суда, если за 
решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство 
от установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа. 

17.1.3 В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
сторонами трудового договора являются работник и работодатель. Согласно ст. 20 ТК РФ 
работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. При этом указывается, что в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 
наделенный правом заключать трудовые договоры. 

    



Часть 1 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации" (далее - Закон № 25-ФЗ) характеризует муниципальную 
службу как профессиональную деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта). 

На основании ч. 2 указанной статьи нанимателем для муниципального служащего 
является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

Часть 3 ст. 2 Закона № 25-ФЗ гласит, что представителем нанимателя 
(работодателем) может быть глава муниципального образования, руководитель органа 
местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального 
образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя). Федеральным Законом № 25-ФЗ не определен круг лиц, 
которые могут быть наделены полномочиями представителя нанимателя, а также не 
определен порядок передачи (наделения) этими полномочиями. 

Однако ТК РФ термины «наниматель» и «представитель нанимателя» не 
употребляются. Для того чтобы обеспечить возможность применения положений ТК РФ к 
муниципальным служащим, Федеральный закон № 25-ФЗ использует не просто термин 
«представитель нанимателя», а дает его расшифровку, указывая «представитель 
нанимателя (работодатель)». 

Изложенные доводы позволяют рассматривать термин «представитель нанимателя 
(работодатель)», используемый Федеральным законом № 25-ФЗ, как аналогичный 
термину «работодатель», используемому в ТК РФ. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона 6-ФЗ председатель, 
заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного органа муниципального 
образования назначаются на должность представительным органом муниципального 
образования.  

Федеральным законом 6-ФЗ не определено кто является работодателем 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа. 

В отношении должностных лиц контрольно-счетного органа (председателя, 
заместителя председателя и аудитора) трудовой договор от имени муниципального 



образования заключается с председателем представительного органа. В ряде территорий 
трудовой договор от имени работодателя подписывается главой муниципального 
образования. Что на практике вызывает определенные трудности и неоднозначное 
толкование.  

Так, например, в соответствии с ТК РФ в служебную командировку работник 
направляется по распоряжению работодателя, график отпусков утверждается 
работодателем и т.п.  

Учитывая, что работодателем для председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного органа является председатель думы, то все распоряжения о 
направлении в командировку должны выдаваться председателем думы. Таким образом, в 
данном случае нарушается принцип независимости контрольно-счетного органа, кроме 
того председатель Думы не является распорядителем бюджетных, и в приоре не может 
направлять в командировку сотрудников контрольно-счётной палаты, выше названные и 
является серьезной угрозой личной независимости руководителя контрольно-счетного 
органа, и его сотрудников которые попадает в зависимость от председателя 
представительного органа (Думы).Сам Председатель КСО является распорядителем 
бюджетных средств, руководителем юридического лица – органа местного 
самоуправления. Кроме того, существуют прецеденты (в том числе и судебные), когда 
Председателя КСО увольняют досрочно по решению работодателя – председателя 
представительного органа, в соответствии с ТК РФ и Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Соответственно, считаем, необходимо дополнить статью 5 пунктом 11 следующего 
содержания: 

11. Работодателем заместителя председателя, аудитора и аппарата контрольно-
счетного органа является председатель контрольно-счетного органа. 

Работодателем председателя контрольно-счетного органа является муниципальное 
образование (субъект федерации), и трудовой договор с ним не заключается. 

 




