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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Горнозаводской городской Думы Пермского края  

«О внесении изменений в пункт 7 Положения об условиях оплаты труда вы-

борных должностных лиц Горнозаводского городского округа, утвержденного 

решением Горнозаводской городской Думы от 06.12.2018 г. № 69» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского окру-

га Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края «О внесении изменений в пункт 7 Положения об условиях оплаты 

труда выборных должностных лиц Горнозаводского городского округа, утвержден-

ного решением Горнозаводской городской Думы от 06.12.2018 г. № 69» подготовле-

но в соответствии с Положением о контрольно-счётной палате Горнозаводского 

городского округа Пермского края, утвержденным решением Думы Горнозавод-

ского городского округа от 24.11.2021 г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и ины-

ми актами законодательства Российской Федерации, Пермского края, норматив-

ными правовыми актами Горнозаводского городского округа. 

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«О внесении изменений в пункт 7 Положения об условиях оплаты труда выбор-

ных должностных лиц Горнозаводского городского округа, утвержденного реше-

нием Горнозаводской городской Думы от 06.12.2018 г. № 69» (далее – проект ре-

шения) разработан в целях изменения размера ежемесячной надбавки к должно-

стному окладу за особые условия муниципальной службы выборным должност-

ным лицам Горнозаводского городского округа. Проектом решения предлагается 

размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы (сложность, напряженность, высокие достижения в труде и 

специальный режим работы) увеличить с 300% до 500%. Абзацем вторым пункта 

7 указанного Положения определено, что конкретный размер ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы выбор-

ному должностному лицу определяется решением Думы Горнозаводского город-

ского округа.  

П.2 ст. 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации определено, что 

муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной допол-

нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчет-
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ных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, не име-

ют права превышать установленные субъектом Российской Федерации нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного само-

управления. 

КСП рекомендует при определении размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы выборному 

должностному лицу соблюдать  нормативы формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления. 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом рекоменда-

ций.  

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 

 


