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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/110 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«Об утверждении порядка осуществления дополнительной меры социальной поддержки 
(ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан, представляемых 
за счет бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым» 
 

г. Евпатория                                                                                                 «21» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 21.12.2022 с сопроводительным письмом управления 
образования администрации города Евпатории Республики Крым (исх. № 01-16/3260 от 
21.12.2022) поступил проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «Об 
утверждении порядка осуществления дополнительной меры социальной поддержки 
(ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан, представляемых за счет 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» (далее – 
проект решения) для подготовки заключения.  

К проекту решения прилагается пояснительная записка. 
 
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается: 
Утвердить за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым порядок осуществления дополнительной меры социальной 
поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для следующих категорий граждан: 

- молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступивших к 
работе по специальности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым (приложение 1). 

Выплаты соответствующим категориям граждан, указанным в пункте 1, осуществляются 
при наличии финансового ресурса и включении данных расходов в бюджет муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на текущий финансовый год 
(очередной год и плановый период) (п.2).  

Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 
категорий граждан, указанных в пункте 1, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на соответствующий финансовый год (плановый период) (п.3). 

Пунктом 4 решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 11.11.2022 
№ 2-59/6 «Об утверждении порядка осуществления дополнительной меры социальной 
поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан, 
представляемых за счет бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» признается утратившим силу. 

Пунктом 5 установлено, что решение вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит 
обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в 
разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru  
в разделе Документы, подраздел Документы городского совета в информационно-

http://rk.gov.ru/
http://my-evp.ru/


 
 

телекоммуникационной сети общего пользования. 
Контроль за исполнением решения возлагается на комитет по вопросам экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политики Евпаторийского городского совета. 
 
Анализ проекта решения: 
Приложением 1 к проекту решения является Порядок осуществления дополнительной 

меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий 
граждан, представляемых за счет бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 

Аналогичный порядок был утвержден решением Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 11.11.2022 № 2-59/6 «Об утверждении порядка осуществления 
дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных 
категорий граждан, представляемых за счет бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым». 

Согласно пояснительной записке Порядок осуществления дополнительной меры 
социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан, 
представляемых за счет бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым утверждается в новой редакции в связи с обращением к разработчику 
проекта решения (управлению образования администрации города Евпатории Республики 
Крым) Евпаторийской городской организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ от 05.12.2022 г. 

В обращении отмечено, что указание на заключение бессрочного трудового договора с 
гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет в п. 1.2 порядка осуществления 
дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты для отдельных 
категорий граждан, представляемых за счет бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского 
совета от 11.11.2022 № 2-59/6, в своем содержании имеет признаки нарушения норм Трудового 
законодательства и дискриминации молодых специалистов. 

В соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации при первом 
трудоустройстве (поступлении на работу) граждан, могут заключатся как «срочные» так и 
«бессрочные» трудовые договоры. К категории «молодых специалистов» относятся лица, 
окончившие образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию и впервые поступающие на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения.  

Предложенным проектом ранее принятое решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 11.11.2022 № 2-59/6 «Об утверждении порядка осуществления 
дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных 
категорий граждан, представляемых за счет бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым» признается утратившим силу. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения – принятие решения не потребует 
выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.  

 
Вывод: 
Принятие решения «Об установлении порядка осуществления дополнительной меры 

социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан, 
представляемых за счет бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» входит в компетенцию Евпаторийского городского совета Республики 
Крым и не противоречит требованиям действующего законодательства.  

Заключение носит рекомендательный характер. 
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