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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков лицам, замещающим муниципальные должности  

в органах местного самоуправления» 

г. Островной                   26 марта 2020 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 8 
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 29.11.2019 
№ 06-06). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«Об утверждении Порядка и условий предоставления дополнительных оплачиваемых 
отпусков лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления» (далее также – проект решения), материалы и документы, 
касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования. 

4. Информационная основа составления заключения: Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-
ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности», Устав 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Островной Мурманской области (далее – Устав ЗАТО), иные акты действующего 
федерального, регионального законодательства, а также муниципальные правовые акты. 

Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО  
г. Островной для проведения экспертизы 25 марта 2020 года (исх. от 25.03.2020  
№ 01-03/112). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся проекта решения; 
− лист согласования к проекту решения. 
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5. Результаты экспертизы: 
Предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный 

служебный день и за выслугу лет (далее – дополнительные отпуска) по своему значению 
относятся к гарантиям выборного должностного лица местного самоуправления. 

При этом в соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
гарантии осуществления полномочий выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Положения Трудового кодекса Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о муниципальной службе не распространяются на выборных 
должностных лиц местного самоуправления. 

Таким образом, порядок, а также продолжительность предоставления 
дополнительных отпусков законодательством Российской Федерации не урегулирован. 

Вместе с тем указанные гарантии осуществления полномочий выборного 
должностного лица местного самоуправления могут быть предусмотрены уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 31 Устава ЗАТО социальные гарантии 
председателя Совета депутатов ЗАТО г. Островной устанавливаются в соответствии  
с действующим законодательством. 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Устава ЗАТО социальные гарантии главы 
муниципального образования ЗАТО г. Островной устанавливаются в соответствии  
с действующим законодательством. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закон Мурманской области от 27.12.2010  
№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 
должности» дополнительные оплачиваемые отпуска лицам, замещающим 
муниципальные должности (в том числе за ненормированный рабочий день, за выслугу 
лет, в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда), порядок  
и условия их предоставления устанавливаются представительным органом 
муниципального образования в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

Принятие проекта решения не приведет к увеличению расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной. 

По результатам рассмотрения проекта решения Контрольно-ревизионной 
комиссией ЗАТО г. Островной нарушений не выявлено. 

6. Выводы: Принятие проекта муниципального правового акта находится  
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

7. Предложения: 
Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной по итогам финансово-

экономической экспертизы рекомендует принять представленный проект решения. 
 

Председатель                  А.А. Фотеева 
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