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                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                распоряжением председателя 

                  контрольно-ревизионной комиссии 

                                        городского округа 

Долгопрудный 

                    от «12 » июля 2021 г. № 64     

 

     

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов города Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении 

Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в городском округе Долгопрудный Московской области» 

 

Основание для проведения экспертизы: 

- пункт 1.7. плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год. 

Предмет проведения экспертизы: 

- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов города Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении Положения 

о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

городском округе Долгопрудный Московской области». 

Объект экспертизы: 

- Администрация городского округа Долгопрудный 

Цель экспертизы: 

  - оценка соответствия проекта действующему законодательству и 

последствий его принятия 

Вопросы для проведения экспертизы:  

- анализ соблюдения вносимого проекта решения требованиям действующего 

законодательства; 

- оценка влияния проекта на бюджетный процесс городского округа 

Долгопрудный; 

- подготовка заключения по результатам экспертизы. 

Исследуемый период:  2021 г. 

Сроки проведения мероприятия:  с 08 июля по 13 июля 2021 года  
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Результаты экспертизы: 

 Адресная социальная помощь гражданам не отнесена Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа (далее – 

№131-ФЗ). Однако, пунктом 2 статьи 16.1, пунктом 5 статьи 20 №131-ФЗ 

предусмотрено, что «органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право». 

 В настоящее время в городском округе Долгопрудный решением Совета 

депутатов   города Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении Положения 

о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

городском округе Долгопрудный Московской области» установлены виды 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том 

числе и медицинским работникам. 

Целью внесения данного проекта решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Долгопрудного от 

22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Долгопрудный Московской 

области», согласно представленному обоснованию, является «необходимость 

приведения в соответствие перечня отдельных категорий медицинских работников, 

которым оказываются дополнительные меры социальной поддержки, размера суммы, 

выделяемой на единовременную выплату при трудоустройстве в ГБУЗ МО «ДЦГБ» и 

ГБУЗ МО «МОССМП» Долгопрудненская подстанция и размера суммы на частичную 

компенсацию арендной платы (платы за наем)».  

Вносимый проект решения определяет дополнительные категории 

медицинских работников, которым устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки, а именно: 

Пункт 3.1.2. предлагается изложить в новой редакции, дополнив категории: 

«3.1.2. Отдельные категории медицинских работников ГБУЗ МО «ДЦГБ» и ГБУЗ 

МО «МОССМП» Долгопрудненская подстанция: 

а) врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач скорой 

медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи; 
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б) врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог, медицинская 

сестра участковая, операционная медицинская сестра, операционный медицинский 

брат, медицинская сестра-анестезист, медицинский брат-анестезист, медицинская 

сестра палатная (постовая), медицинский брат палатный (постовой), медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 

отделения функциональной диагностики, медицинская сестра (фельдшер) отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

учреждениях детской городской поликлиники, медицинская сестра скорой 

медицинской помощи, медицинский брат скорой медицинской помощи, 

медицинская сестра - анестезист скорой медицинской помощи, медицинский 

брат - анестезист скорой медицинской помощи.». 

Расширение категории медицинских работников, которым будут предоставляться 

дополнительные меры социальной поддержки, не противоречит действующему 

законодательству, однако, в связи с отсутствием подробных расчетов, определить и 

проверить нагрузку на бюджет городского округа не представляется возможным, тем 

более, что проектом устанавливается возможность получения некоторыми из них сразу 

нескольких дополнительных мер социальной поддержки (п. 3.1.2 «а»», п.4.2, п.4.3). 

 Некоторые пункты Положения предлагается изложить в новой редакции. 

Предлагается изложить пункт 4.1.3 в новой редакции, а именно: 

«4.1.3. частичная компенсация арендной платы (платы за наем) жилого 

помещения в размере 50% от внесенной арендной платы (платы за наем), но не более 

15 000 рублей, для категорий медицинских работников, указанных в подпункте 3.1.2 

настоящего Положения, в случае, если медицинский работник арендует жилое 

помещение у физических и юридических лиц и не имеет (непосредственно сам 

работник либо члены его семьи) в собственности или на правах социального найма 

жилья на территории Московской области».  

Данным пунктом увеличивается частичная компенсация арендной платы 

(платы за наем) жилого помещения в размере 50% от внесенной арендной платы 

(платы за наем) с 10 000 руб. до 15 000 руб. При этом сведения о том, какие 

потребуются дополнительные расходы бюджета для реализации данной нормы 

решения, в обосновании к проекту не указаны. 

Пункты 4.2 и 4.3 Положения также излагаются в новой редакции. В данные 

пункты добавлена фраза «кроме указанных в абзаце «а» пункта 3.1.2», то есть 

категория медицинских работников, указанная в данном пункте «3.1.2. Отдельные 

категории медицинских работников ГБУЗ МО «ДЦГБ» и ГБУЗ МО «МОССМП» 
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Долгопрудненская подстанция: а) врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, 

врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи» имеет 

возможность получать несколько дополнительных мер социальной поддержки 

одновременно, тогда как иные медицинские работники имеют право на одну из 

указанных мер социальной поддержки. 

Пункт 4.4 Положения также излагается в новой редакции: 

«4.4. Единовременная выплата при трудоустройстве в ГБУЗ МО «ДЦГБ» и ГБУЗ 

МО «МОССМП» Долгопрудненская подстанция предоставляется лицам, указанным в 

абзаце «а» подпункта 3.1.2 настоящего Положения в размере 126 436 рублей 78 копеек 

с учетом налога на доходы физических лиц».  

В данный пункт добавлена организация ГБУЗ МО «МОССМП» 

Долгопрудненская подстанция, а также увеличен размер единовременной выплаты при 

трудоустройстве со 115 000 руб. до 126 436 руб.78 коп. с учетом налога на доходы 

физических лиц. 

Согласно обоснованию  к проекту решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области: «В муниципальной программе городского округа 

Долгопрудный «Здравоохранение» на 2021-2024 годы на единовременные выплаты 

при трудоустройстве заложена сумма 1 265 000 руб. 00 копеек. С учетом изменений 

требуется дополнительное финансирование из средств бюджета городского 

округа Долгопрудный на единовременную выплату при трудоустройстве в ГБУЗ МО 

«ДЦГБ» (9 врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых) и ГБУЗ МО 

«МОССМП» Долгопрудненская подстанция (3 врачей скорой медицинской помощи, 6 

фельдшеров скорой медицинской помощи) в сумме 1 240 866 руб.00 коп.». 

В раздел 5 «Порядок предоставления мер дополнительной социальной 

поддержки» внесены технические правки с заменой по тексту слов «город» на 

«городской округ». 

Расчеты по иным расходам бюджета городского округа Долгопрудный в связи с 

вносимыми изменениями (например, по пункту 4.1.3) в обосновании к проекту не 

указаны. 

Срок вступления в силу решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области предлагается установить со дня его 

официального опубликования в официальном печатном средстве массовой 

информации городского округа Долгопрудный, что соответствует действующему 

законодательству. 
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Выводы и предложения:      

1. Вносимый проект не нарушает норм действующего законодательства.  

2. Для оценки нагрузки на бюджет городского округа, с учетом вносимых 

изменений, рекомендуется провести анализ и расчет предлагаемых к утверждению 

расходов. 

3. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает вынести на рассмотрение 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный с учетом изложенных замечаний и 

предложений.  

 

 

 

 

 


