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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 51-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Положения о 
гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»  
 
 
   

«19» марта 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И/О председателя КСП     
      от 19.03.2018 г. № 129-р 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 15.03.2018 г. № 125-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Положения о 
гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
«Тайшетский район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 15 марта 2018 г. по 19 марта 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 
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- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области» (далее - Закон 
Иркутской области № 122-оз); 

- Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы: 
- Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Положения о гарантиях 
деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 
- Пояснительная записка к Проекту решения Думы  Тайшетского района «Об 
утверждении Положения о гарантиях деятельности выборных лиц местного 
самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» от 05.02.2018 г. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
В настоящее время действует решение Думы Тайшетского района от 26.03.2013 г. 

№ 175 "Об утверждении Положения о гарантиях деятельности выборных лиц местного 
самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе", которое не соответствует Закону Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" Федеральному закону от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Закону Иркутской области от 
17.12.2008 г. № 122-оз. 

В соответствии с п. 5.1. части 5 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
предусмотрено: Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
Гарантии осуществления полномочий выборного лица местного самоуправления 
устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", иными федеральными законами, а также настоящим Законом. Отдельные 
вопросы, связанные с установлением гарантий осуществления полномочий выборного 
лица местного самоуправления, могут регулироваться иными муниципальными 
правовыми актами, если это предусмотрено уставом муниципального образования. 

В соответствии с ч. 2 статьи 3 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
Уставом муниципального образования могут устанавливаться дополнительные 
социальные, материальные, организационные и иные гарантии осуществления 
полномочий выборного лица местного самоуправления. 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", решением районной Думы в соответствии с законодательством для 
мэра района устанавливаются: 
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1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с 
законодательством; 

2) порядок предоставления ежегодного основного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков; 

3) порядок обеспечения транспортным средством и средствами связи; 
4) порядок обеспечения служебным жилым помещением на период исполнения 

полномочий; 
5) иные гарантии беспрепятственного осуществления полномочий мэра района. 
В соответствии с частью 8 статьи 29 Устава муниципального образования 

"Тайшетский район", решением районной Думы в соответствии с законодательством для 
Председателя районной Думы устанавливаются: 

1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с 
законодательством; 

2) порядок предоставления ежегодного основного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков; 

3) порядок обеспечения транспортным средством и средствами связи; 
4) порядок обеспечения служебным жилым помещением на период исполнения 

полномочий; 
5) иные гарантии беспрепятственного осуществления полномочий председателя 

районной Думы. 
В соответствии с частью 6 статьи 25 Устава муниципального образования 

"Тайшетский район", порядок назначения, включения сроков замещения выборных 
должностей на постоянной основе в органах местного самоуправления в стаж для 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", единовременной 
выплаты, определяется решением районной Думы. 

 
Проанализировав Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении 

Положения о гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления 
Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», КСП 
отмечает следующее: 

Пунктом 4 ст. 6 предлагаемого к рассмотрению «Положения о гарантиях 
деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» предусмотрено: 

В сроки замещения выборных должностей на постоянной основе  в органах 
местного самоуправления  входят: 

замещение должности мэра Тайшетского района; 
замещение выборных должностей  председателя  и заместителя председателя 

исполнительного комитета Тайшетского районного Совета народных депутатов, 
исполнительных комитетов сельских (поселковых) Советов народных депутатов 
Тайшетского района. 

КСП предлагает исключить данный пункт (4), так как в п. 2 ст. 6 уже 
приведены аналогичные положения, и данный пункт является в данном случае не 
актуальным.  

П. 2. Ст. 6 проекта  Положения: Лицу, замещавшему должность мэра района более 
одного срока, на который оно было избрано, а также замещавшему выборные 
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должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, при наличии 
стажа муниципальной службы не менее пятнадцати лет, за каждый срок замещения 
должности мэра района и выборной должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, размер доплаты увеличивается на 15%  месячной оплаты 
труда лица, замещающего должность мэра района. 

 
Кроме того, исходя из выше перечисленных нормативно правовых актов, мэру 

района и  председателю Думы района устанавливаются одинаковые гарантии 
осуществления полномочий. 

При этом в предлагаемом к принятию «Положении о гарантиях деятельности 
выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» усматривается отсутствие равноправия гарантий 
осуществления полномочий между мэром района и председателем Думы. 

В частности мэру района предусматриваются дополнительные гарантии на 
пенсионное обеспечение и на единовременную выплату при прекращении своих 
полномочий в случаях предусмотренных настоящим положением (ч.2 ст. 2 и ст. 6, ст. 7 
проекта Положения), при этом подобные гарантии не предусмотрены для председателя 
Думы, хотя в соответствии с законодательством они распространяются на всех 
выборных должностных лиц местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 10 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
Часть 1. Лицу, осуществлявшему полномочия выборного лица местного 

самоуправления на постоянной основе не менее срока, на который оно было избрано, и 
имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, уставом 
муниципального образования устанавливается за счет средств соответствующего 
местного бюджета ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" (далее - пенсия, назначенная в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"). 

В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в 
абзаце первом настоящей части, включаются (засчитываются) периоды замещения 
должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа 
муниципальной службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу 
лет. 

Часть 4. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
определяется муниципальными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 14 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
Часть 1. Уставом муниципального образования может устанавливаться за счет 

средств соответствующего местного бюджета единовременная выплата выборному лицу 
местного самоуправления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот 
период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с 
прекращением его полномочий (в том числе досрочно). 

В соответствии с п. 5.1. части 5 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
предусмотрено: В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться 
дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
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выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, 
предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только 
в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц 
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 
6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

 
Учитывая вышеизложенные нормы права, КСП рекомендует рассмотреть 

возможность внесения изменений в Устав МО Тайшетский район и, соответственно, 
внести коррективы в предлагаемое к рассмотрению «Положение о гарантиях 
деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» и устранить социальное 
неравенство гарантий на осуществление деятельности между мэром района и 
председателем Думы района. 

 
Кроме того КСП отмечает, что: 
В соответствии со ст. 11 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
Медицинское и государственное социальное страхование выборного лица местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия на постоянной основе. 
Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее полномочия на 

постоянной основе, подлежит обязательному медицинскому и государственному 
социальному страхованию в порядке, установленном федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 26 Закона Иркутской области № 122-оз, предусмотрено: 
 Гарантии выборного лица местного самоуправления при направлении в служебные 

командировки. 
Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, возмещаются расходы, связанные со служебными 
командировками, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

 
КСП отмечает, что ни в Уставе МО «Тайшетский район», ни в предлагаемом к 

рассмотрению «Положении о гарантиях деятельности выборных лиц местного 
самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» не отражены и не предусмотрены гарантии выборных должностных лиц на 
медицинское и государственное социальное страхование и гарантии при направлении в 
служебные командировки, которые непосредственно предусмотрены областным 
законодательством. 

Соответственно КСП рекомендует рассмотреть возможность внесения изменений в 
Устав МО Тайшетский район и, соответственно, внести коррективы в предлагаемое к 
рассмотрению «Положение о гарантиях деятельности выборных лиц местного 
самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе» где предусмотреть гарантии выборных должностных лиц на 
медицинское и государственное социальное страхование и гарантии при направлении в 
служебные командировки 

 
Выводы: 

Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Положения о 
гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления Тайшетского района, 
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осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» не в полной мере 
соответствует действующему законодательству, в частности: усматривается отсутствие 
равноправия гарантий осуществления полномочий между мэром и председателем Думы. 

В частности мэру района предусматриваются дополнительные гарантии на 
пенсионное обеспечение и на единовременную выплату при прекращении своих 
полномочий в случаях предусмотренных настоящим положением (ч.2 ст. 2 и ст. 6, ст. 7 
проекта Положения), при этом подобные гарантии не предусмотрены для председателя 
Думы, хотя в соответствии с законодательством они распространяются на всех 
выборных должностных лиц местного самоуправления 

Ни в Уставе МО «Тайшетский район», ни в предлагаемом к рассмотрению 
«Положении о гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления 
Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» не 
отражены и не предусмотрены гарантии выборных должностных лиц на медицинское и 
государственное социальное страхование и гарантии при направлении в служебные 
командировки, которые непосредственно предусмотрены областным законодательством. 

Считаем целесообразным исключить пункт 4 ст. 6 проекта Положения, так как в 
п. 2 ст. 6 уже приведены аналогичные положения, и данный пункт является в данном 
случае не актуальным. 

 
Предложения: 

          1. По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проекта решения Думы  
Тайшетского района «Об утверждении Положения о гарантиях деятельности выборных 
лиц местного самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе»,  предлагает вынести данный проект решения на рассмотрение 
Думы Тайшетского района. 

        2. КСП рекомендует рассмотреть возможность внесения изменений в Устав 
МО Тайшетский район и, соответственно, внести коррективы в предлагаемое к 
рассмотрению «Положение о гарантиях деятельности выборных лиц местного 
самоуправления Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе», где предусмотреть гарантии выборных должностных лиц на медицинское и 
государственное социальное страхование и гарантии при направлении в служебные 
командировки, а также устранить социальное неравенство гарантий на осуществление 
деятельности между мэром района и председателем Думы района, предусмотрев 
гарантии на пенсионное обеспечение и на единовременную выплату при прекращении 
своих полномочий всем выборным должностным лицам (мэру и председателю Думы 
района). 
 
 
И/О  председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 
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