
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/181-02/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О принятии решения о внесении изменений в решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

        

24 июня 2019 года                                                          г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Ильчуком Г.Н. на основании ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», ст. 2 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа» подготовлен юридическим отделом Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
 4
. 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Проект решения разработан в целях унификации подхода к заключению 

трудовых отношений с председателем и аудиторами Контрольно-счетной палаты. 

К проекту решения прилагаются примерные формы трудовых договоров с 

председателем и аудиторами КСП, приложения № 1 и № 2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» контрольно-счетный орган муниципального образования, наряду с 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – ПКГО, городской округ. 

3
 Далее – решение № 397-нд. 
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представительным органом, главой муниципального образования и местной 

администрацией, является органом местного самоуправления. 

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный 

закон № 6-ФЗ), контрольно-счетные органы обладают организационной и 

функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность 

самостоятельно.  

Согласно ст. 53 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа 

также следует, что КСП является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. Аналогичные положения содержатся в ст. 1 решения № 397-нд. 

Кроме того, в названной норме отмечается, что Контрольно-счетная палата 

обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба городского округа. 

На председателя Городской Думы ПКГО, от имени городского округа, 

возлагаются полномочия нанимателя (работодателя) в части заключения 

трудовых договоров с председателем и аудиторами Контрольно-счетной палаты и 

на ведение их трудовых книжек и личных дел. 

Контрольно-счетная палата образуется Городской Думой и подотчетна ей. 

Однако, подотчетность не означает нахождение в ведении и не ограничивает 

принцип независимости контрольно-счетных органов, подотчетность означает 

формирование и представление отчетов в соответствующие законодательные 

(представительные) органы власти с той периодичностью, которая 

устанавливается законами (решениями) о контрольно-счетных органах. 

Указанные выводы подтверждены сложившейся судебной практикой. Так в 

Апелляционном определении СК по гражданским делам Вологодского областного 

суда от 08.11.2013 по делу № 33-5039/2013 отмечается: «Поскольку председатель 

Представительного Собрания района не наделен в отношении председателя КСП 

района властно-распорядительными полномочиями, а назначение председателя 

КСП является только вопросом формирования органа финансового контроля, 

осуществляемого представительным органом муниципального образования, 

поэтому председатель Представительного Собрания района не является 

непосредственным руководителем председателя КСП Шекснинского района…» 

Кроме того, касаясь вопроса взаимоотношений Городской Думы и 

созданной ею Контрольно-счетной палаты и ее должностных лиц, приводятся 

разъяснения Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, в которых указано: «В отношении 

предложения о конкретизации полномочий во взаимоотношениях 

представительного органа муниципального образования и создаваемого им 

контрольно-счетного органа (должностных лиц указанных органов) в части 

наделения представительного органа полномочиями воздействовать какими-либо 

способами на контрольно-счетный орган, следует отметить следующее. 

Организационная и функциональная независимость в финансово-

контрольной деятельности обеспечивается невключенностью контрольно-счетных 
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органов в процесс управления публичными финансами. Соответственно, 

контроль, который проводится органами исполнительной власти (местными 

администрациями), включается в процесс управления публичными финансами и 

является, согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ, внутренним муниципальным 

финансовым контролем, в то время как деятельность контрольно-счетных органов 

выведена из процесса управления публичными финансами, и осуществляется 

"извне", то есть независима и не предопределяется политикой, которая 

реализуется исполнительно-распорядительными органами (местной 

администрацией). 

В то же время контрольно-счетный орган должен быть независим и от 

самого (законодательного) представительного органа, его сформировавшего. 

Подотчетность (законодательному) представительному органу не означает 

возможность последнего оказывать влияние на деятельность контрольно-счетного 

органа и его должностных лиц. Организационная независимость предполагает и 

недопустимость включения в состав контрольно-счетного органа лиц, 

замещающих какие-либо должности в иных органах государственной власти 

(органах местного самоуправления)…». 

В предложенных формах трудовых договоров с председателем и 

аудиторами КСП предусмотрены, например, следующие пункты, разделы: 

раздел 6, пункт 6.1 «Работодатель имеет право: 

6.1.1. принимать локальные нормативные акты, обязательные для 

исполнения муниципальным служащим; 

6.1.2 поощрять муниципального служащего за добросовестный и 

эффективный труд; 

6.1.3 привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

и иными федеральными законами. 

В рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

КСП может осуществлять контрольные мероприятия, в том числе и в отношении 

Городской Думы ПКГО.  

Работники контрольно-счетных органов должны быть свободными от 

какой-либо заинтересованности (прямой или косвенной), которая может быть 

признана несовместимой с принципами честности, объективности и 

порядочности, а также может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей. 

Таким образом, предусмотренные разделом 6 условия трудовых договоров, 

а именно пункт 6.1 «Работодатель имеет право: 

- принимать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 

муниципальным служащим; 

- поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффективный 

труд; 

- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ
5
, и иными федеральными законами» для муниципального служащего в рамках 

осуществления своих обязанностей, могут привести к личной 
                                                 
5
 Далее – ТК РФ. 
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заинтересованности, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.  

Указанное в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» является конфликтом интересов и 

содержит коррупциогенные факторы.  

Кроме того, в соответствии с приложениями № 1 и № 2 в трудовых 

договорах п. 6.1.1 определено работодатель имеет право принимать локальные 

нормативные акты, обязательные для исполнения муниципальным служащим.  

Локальный нормативный акт - это внутренний документ работодателя, 

рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий права и 

обязанности организации, всех или отдельных категорий ее работников в части, 

не урегулированной трудовым законодательством (ст. 8 ТК РФ). Например, 

локальный нормативный акт - правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 

ТК РФ).  

Вместе с тем, локальные нормативные документы в КСП уже утверждены, 

принятие других локальных нормативных актов, может привести к 

неправильному толкованию вновь созданных или уже имеющихся документов 

сотрудниками КСП, указанное является коррупциогенным фактором и 

устанавливает широту дискреционных полномочий для председателя Городской 

Думы.  

В соответствии с приложением № 2 п. 5.1.6 договора обеспечение 

организационно-техническими условиями, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей является одним из основных прав муниципальных 

служащих, вместе с тем в п. 6.2 «представитель нанимателя обязан» – отсутствует 

пункт обеспечить муниципального служащего организационно-техническими 

условиями, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Однако и 

включение, указанное пункта будет являться ошибкой, в связи с тем, что КСП 

является отдельным самостоятельным юридическим лицом, с расходами, 

предусмотренными сметой на ее содержание. 

Таким образом, по результатам экспертизы проект решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 

внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского городского округа», предлагается принять с учетом 

доработки замечаний, указанных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа                                     Г.Н. Ильчук  
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