
       
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении
изменений  в  Положение  об  оплате  труда  муниципальных  служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления   городского  округа  Красноуральск,  утвержденное
решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня 2019 года №
190» 

6 декабря 2022 года                                                                                       № 11
город Красноуральск

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  статьи 9  Федерального закона от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24.03.2022
№ 373, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган) подготовлено настоящее заключение проект  решения Думы городского
округа Красноуральск «О внесении изменений в Положение об оплате труда
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления   городского  округа  Красноуральск,
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня
2019 года № 190» (далее – Проект).

В Контрольный орган 02.12.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо Думы городского округа Красноуральск от 02.12.2022 № 363 – на
1 листе;

- копия постановления администрации городского округа Красноуральск
от 01.12.2022 № 1539 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления   городского  округа  Красноуральск,
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня
2019 года № 190»  - на 1 листе;



- Проект решения Думы городского округа Красноуральск  «О внесении
изменений  в  Положение  об  оплате  труда  муниципальных  служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления   городского  округа  Красноуральск,  утвержденное  решением
Думы городского округа Красноуральск от 27 июня 2019 года № 190»  – на 2
листах; 

- заключение по результатам антикоррупционной экспертизы – на 1 листе;
- лист согласования – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта:  02.12.2022 по 06.12.2022.
Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1.   В  соответствии  с  частью  2  статьи  22  Федерального  закона  от

02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»
размер  и  условия  оплаты  труда  муниципальных  служащих  устанавливаются
муниципальным  правовым  актом,  издаваемым  представительным  органом
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
 

2. В связи с утверждением Реестра должностей муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  городского  округа
Красноуральск, в новой редакции, Проектом вносятся в  Положение об оплате
труда  муниципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной
службы в органах местного самоуправления  городского округа Красноуральск,
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня
2019 года № 190  (далее — Положение об оплате труда № 190),  следующие
изменения:

Структурная
единица НПА

Действующая 
редакция НПА

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Раздел  5   Положения
об оплате труда № 190

заместитель главы
администрации
городского  округа
Красноуральск

первый  заместитель
главы  городского
округа  городского
округа Красноуральк
заместитель  главы
городского  округа
городского  округа
Красноуральк

Закон  Свердловской
области от 14.06.2005 № 49-
ОЗ  «О  Реестре  должностей
муниципальной  службы,
учреждаемых  в  органах
местного  самоуправления
муниципальных  образований,
расположенных на территории
Свердловской  области,  и  в
муниципальных  органах,  не
входящих в структуру органов
местного  самоуправления
этих  муниципальных
образований”

Приложение  №  1
«Размеры
должностных окладов
муниципальных
служащих,
замещающих
должности

заместитель главы
администрации
городского  округа
Красноуральск  —
размер
должностного
оклада  36 366,00

первый  заместитель
главы  городского
округа  городского
округа
Красноуральск-
размер должностного
оклада 36 366,00 руб.

                   
Часть  2  статьи   22
Федерального  закона  от  2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной  службе  в
Российской Федерации»



муниципальной
службы  в  органах
местного
самоуправления
городского  округа
Красноуральск»

руб. заместитель  главы
городского  округа
городского  округа
Красноуральк  —
размер должностного
оклада   30  000,00
руб.

3. В ходе проведенного анализа  установлено, что Проектом не внесены
изменения в  Приложение  № 2 «Положение о  премировании муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск»  (далее  —
Положение о премировании)   Положения об оплате труда № 190. В пункте 2.14.
Положения  о  премировании  слова  «заместителя  главы  администрации»
оставлены без изменения.

4.  Согласно  пояснительной  записке  принятие   Проекта  не  потребует
дополнительных  финансовых  или  материальных  затрат,  но  в  свою очередь,
повлечет необходимость  внесения изменений в  такие  норматиные правовые
акты  органов  местного  самоуправления,  как  Устав  городского  округа
Красноуральск,  Положение  об  администрации  городского  округа
Красноуральск, утвержденное решение Думы городского округа Красноуральск
от 30.05.2019 № 182.

 Вывод:
С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель                                                        О.А. Берстенева
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