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Заключение 
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№ 47» 

 

  06.12.2021                                                                                                                 № 101 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 25.03.2020 № 47», на основании распоряжения КСП г. Азова от 

03.12.2021 № 192, обращения Азовской городской Думы от 02.12.2021 № 50/Д-

2/714.  

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 47». 

Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 47» 

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

Азова в период с 03.12.2021 по 06.12.2021 года. 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, установлено: 

1. Представленным Проектом решения предлагается внести ряд изменений в 

решение Азовской городской Думы № 47 от 25.03.2020 «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципального образования «Город Азов»» (далее – Решение Думы № 

47).  

Проект решения вносит – глава Администрации города Азова. 

Муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом муниципального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

определяются размер и условия оплаты труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности. 

 



Решение Думы № 47 разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», со ст. 22 Федерального закона от  

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ), с главой 4 Областного закона от 09.10.2007 №  786-

ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» (далее – Областной закон      

№ 786-ЗС), со ст.ст. 14, 17 Областного закона от 13.10.2008 № 103-ЗС «О гарантиях 

осуществления полномочий отдельных лиц, замещающих муниципальные 

должности в Ростовской области» (далее – Областной закон № 103-ЗС). 

 

Проект решения подготовлен в связи с изменениями, внесенными 

Областным  законом  от  28.10.2021  № 582-ЗС  «О  внесении  изменений  в  

отдельные Областные  законы» (далее – Областной закон № 582-ЗС)   в  Областной  

закон  от  10.12.2010  № 538-ЗС  «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Ростовской области»,  Областной закон от 9 октября 2007 

года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», а также в связи 

с принятием во исполнение Областного закона № 582-ЗС Постановления 

Правительства РО от 22.11.2021 № 942 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116», предусматривающими: 

- увеличение должностного оклада по должности государственной 

гражданской службы Ростовской области «специалист» до 7318 рублей (в 1,28 

раза); 

- увеличение в 2 раза предельных размеров ежемесячного денежного 

поощрения для отдельных категорий муниципальных служащих; 

- установление муниципальному служащему ежемесячной доплаты при 

наличии почетного звания Российской Федерации, соответствующее направлению 

деятельности муниципального служащего. 

  Аналогичные положения предусматриваются Проектом решения. 

  Кроме того, Проектом решения предлагается: 

- уточнить порядок единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, порядок выплаты материальной помощи и 

ежегодной компенсации на лечение в случае нахождения работника в отпуске без 

сохранения денежного содержания, превышающего 14 календарных дней; 

- уточнить порядок расчета размеров материальной помощи и 

ежеквартальной премии, в том числе исключить ссылки на пункт 2 части 1 статьи 

19 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», утратившего силу с 01.07.2021 года. 

 



Выводы: Предоставленный Проект решения не противоречит 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

 

Предложения: 

Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует Азовской городской 

Думе принять к рассмотрению предоставленный проект решения Азовской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

25.03.2020 № 47». 

 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Азова                                                                                      О.Л. Христич 

 

 
 

Христич Ольга Леонидовна 

Политова Людмила Викторовна, 88634252382 
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