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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Азов», на основании распоряжения КСП          

г. Азова от 18.03.2020 № 39, обращения Азовской городской Думы (исх. от 

18.03.2020 № 50/Д-2/205). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «Об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов».  

Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, и муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 18.03.2020 по 20.03.2020 года. 

Предоставленным проектом решения Азовской городской Думы, 

подготовленным начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 

главным бухгалтером Администрации города Азова, предлагается признать 

утратившим силу решение Азовской городской Думы №353 от 04.09.2014 года «Об 



оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов» в связи 

со значительным количеством вносимых изменений, а также потребностью в 

приведении его в соответствии с действующим законодательством. 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон        

№ 25-ФЗ) муниципальный служащий имеет право в том числе на оплату труда и 

другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 

о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом). 

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

особенностей, предусмотренных рассматриваемым Федеральным законом (ч. 6 ст. 

16 Федерального закона № 25-ФЗ). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 25-ФЗ оплата труда 

муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 

а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 

субъекта Российской Федерации. Органы местного самоуправления 

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных 

служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

При этом согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ на 

муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства 

с особенностями, предусмотренными указанным Федеральным законом. 



Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципального образования «Город Азов», подготовлен в рамках 

действующего законодательства, соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", не противоречит иным актам 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области. 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 

предложенный проект решения Азовской городской Думы «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципального образования «Город Азов».  
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