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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО
г. Островной «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и финансирования
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной»
г. Островной

10 июня 2016 года

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья
3 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015
№ 12-07).
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«Об утверждении Порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления ЗАТО г. Островной» (далее – проект муниципального правового
акта, Порядок), материалы и документы, касающиеся указанного проекта.
3. Цель
экспертизы:
финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов (включая определение их финансово-экономической
экспертизы обоснованности) в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования.
4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области».
Проект муниципального правового акта поступил в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов
ЗАТО г. Островной (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения
экспертизы 9 июня 2016 года.
С проектом муниципального правового акта представлены следующие
документы:
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− пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО
г. Островной;
− заключение
по
результатам
первичного
анализа
(экспертизы)
коррупциогенности НПА;
− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной;
− финансово-экономическое обоснование.
5. Результаты экспертизы:
По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает следующее.
Право на пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной
службы, гарантированное законодательством Российской Федерации, реализуется
в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации
и нормативными документами муниципального образования ЗАТО г. Островной.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 25-ФЗ) одним из гарантий, предоставляемых муниципальному служащему, является
пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей (далее – пенсия
за выслугу лет). Данная норма права установлена и в подпункте 5 пункта 1 статьи 11
Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области № 860-01-ЗМО). При
этом порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также порядок
финансирования за счет средств местного бюджета расходов на выплату пенсии
за выслугу лет устанавливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми
представительным органом соответствующего муниципального образования (пункт 11
статьи 24 Закона Мурманской области № 860-01-ЗМО). В соответствии с пунктом 1
статьи 24 Федерального закона № 25-ФЗ в области пенсионного обеспечения
на муниципального служащего в полном объеме распространяются права
государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации.
В представленном проекте муниципального правового акта учтены все замечания,
указанные Контрольно-ревизионной комиссией в Заключении № 11 от 22.04.2016,
в части норм назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной.
Представленный проект муниципального правового акта отвечает требованиям
действующего законодательства в части норм назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ЗАТО г. Островной.
В нарушение пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 1 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05, пункта 4.2 раздела 4 Положения о порядке
внесения на рассмотрение проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010
№ 30-06, проект муниципального правового акта не содержит нормы, определяющие
источники финансирования увеличения расходных обязательств.
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По тексту проекта муниципального правового акта имеются технические
ошибки и Контрольно-ревизионная комиссия предлагает:
1) Пункт 1.6 раздела 1 Порядка исключить ввиду наличия в Порядке раздела,
касающегося порядка осуществления перерасчета пенсии за выслугу лет. Пункт 1.6
раздела 1 Порядка дублирует пункт 3.1 раздела 3 Порядка.
2) В пункте 1.7 раздела 1 Порядка число «1.4» заменить числом «1.3».
3) В абзаце первом пункта 1.8 раздела 1 Порядка слово «(распоряжением)»
исключить, ввиду применения органами местного самоуправления различных видов
локальных актов.
4) Пункт 1.10 раздела 1 Порядка исключить ввиду наличия в Порядке раздела,
касающегося порядка выплаты пенсии за выслугу лет. Пункт 1.10 раздела 1 Порядка
дублирует абзац два пункта 4.3 раздела 4 Порядка.
5) Пункт 1.11 раздела 1 Порядка исключить ввиду наличия в Порядке раздела,
касающегося порядка выплаты пенсии за выслугу лет. Пункт 1.11 раздела 1 Порядка
дублирует пункт 4.4 раздела 4 Порядка.
6) В пункте 2.3 раздела 2 Порядка слово «(распоряжение)» исключить, ввиду
применения органами местного самоуправления различных видов локальных актов.
7) В пункте 2.4 раздела 2 Порядка слово «(распоряжение)» исключить, ввиду
применения органами местного самоуправления различных видов локальных актов.
8) В Приложении № 2 к Порядку слова «К настоящему решению
(распоряжению)» заменить словами «К настоящему решению (распоряжению,
приказу)».
9) В Приложении № 3 к Порядку имеются орфографические ошибки.
10) В приложении № 5 к Порядку слова «и на основании распоряжения
Администрации ЗАТО г. Островной» заменить словами «на основании локального акта
органа местного самоуправления ЗАТО г. Островной».
6. Выводы:
Представленный проект муниципального правового акта отвечает требованиям
действующего законодательства в части норм назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ЗАТО г. Островной.
Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу, подразделу
1001 «Пенсионное обеспечение» на 2016 год составит 706,7 тыс. рублей.
В нарушение пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 1 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05, пункта 4.2 раздела 4 Положения о порядке
внесения на рассмотрение проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06,
проект муниципального правового акта не содержит нормы, определяющие источники
финансирования увеличения расходных обязательств.
Проект муниципального правового акта требует доработки в соответствии
с действующим законодательством.
7. Предложения:
1) Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической
экспертизы считает необходимым вернуть проект муниципального правового акта
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разработчику на доработку для приведения его в соответствие с действующим
законодательством.
2) Учесть предложения, указанные по тексту настоящего заключения.
Председатель

А.Р. Насырова

