
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

__________________________________________________________________

__ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект постановления администрации 

городского округа Красноуральск «Об утверждении Положения о размере 

и порядке выплаты ежемесячного вознаграждения старостам сельских 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа 

Красноуральск» 

 

12 ноября 2021 года                                                                                           №  23 

город Красноуральск 

 

В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Порядка реализации некоторых 

полномочий Контрольного органа городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

28.11.2019 № 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск», 

утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа 

Красноуральск от 03.10.2019 № 22, Контрольным органом городского округа 

Красноуральск (далее – Контрольный орган) подготовлено настоящее 

заключение на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 

ежемесячного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов, 

входящих в состав городского округа Красноуральск» (далее – Проект). 

В Контрольный орган 26.10.2021 для проведения финансово-

экономической экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении на экспертизу проекта постановления «Об утверждении 

положения о порядке и размере выплаты ежемесячного вознаграждения 

старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа Красноуральск» от 25.10.2021 № 5597 – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- Проект – на 7 листах; 

- финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 27.10.2021 по 11.11.2021. 



Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

1. Согласно нормам части 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 

22.05.2019 № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 

сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области» гарантии деятельности старосты сельского населенного пункта за 

счет средств местного бюджета могут устанавливаться Уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования.  

Частью 1 статьи 4 решения Думы городского округа Красноуральск от 

24.06.2021 № 303 «Об утверждении Положения о старосте сельского 

населенного пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск» 

установлены гарантии деятельности старосты сельского населенного пункта, 

в том числе выплата ежемесячного вознаграждения из местного бюджета в 

размере и порядке, установленном постановлением администрации 

городского округа Красноуральск. 

На этом основании Проектом предлагается утвердить Положение о 

размере и порядке выплаты ежемесячного вознаграждения старостам сельских 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск 

(далее – Положение), которое регламентирует порядок, размер и сроки 

осуществления выплат ежемесячного вознаграждения старостам сельских 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск. 

2. Согласно пояснительной записке реализация Проекта в 2022 году 

потребует дополнительных финансовых затрат за счет средств местного 

бюджета в сумме 526 045,14 руб. 

Финансово-экономическое обоснование содержит расчет необходимого 

объема бюджетных ассигнований на обеспечение вновь принимаемых 

расходных обязательств по выплатам ежемесячного вознаграждения 

старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа Красноуральск, исходя из размера ежемесячного вознаграждения, 

устанавливаемого Положением, умноженного на 4 человека и 12 месяцев 2022 

года.   

Однако, на момент проведения финансово-экономической экспертизы 

Проекта на территории городского округа Красноуральск отсутствует 

действующее решение Думы городского округа о назначении старост 

сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа 

Красноуральск, что не позволяет сделать вывод о корректности расчета 

необходимого объема средств.  

3. На основании статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

Староста сельского населенного пункта назначается представительным 

органом муниципального образования, в состав которого входит данный 



сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

В соответствии с пунктом 1 раздела 2 Положения право на получение 

ежемесячного вознаграждения возникает с момента назначения старосты 

решением Думы городского округа Красноуральск. 

Таким образом, утверждение Проекта повлечет необходимость принятия 

нормативного правового акта Думы городского округа Красноуральск о 

назначении старост сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа Красноуральск. 

 

Выводы и рекомендации Контрольного органа: 

1. С учетом изложенного замечания правового характера к Проекту 

отсутствуют. 

2. Рекомендовать учесть замечания, изложенные в настоящем 

Заключении, при планировании бюджетных ассигнований на принятие новых 

расходных обязательств по выплатам ежемесячного вознаграждения 

старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа Красноуральск, в 2022 году. 

 

 

 

И. о. председателя                                             О. А. Берстенева 

    
 

 

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В. 

 


