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Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 25.03.2020 

№ 47» 

 

  19.10.2021                                                                                                                  № 66 

 

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 

11.10.2021 № 135, обращения Азовской городской Думы от 11.10.2021 № 50/Д-

2/583.  

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 11.10.2021 по   19.10.2021 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 – Председатель городской Думы – глава города Азова. 

 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 депутата представительного органа муниципального 



образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Ростовской области» (далее – 

Областной закон № 103-ЗС)  и внесено на рассмотрение Азовской городской Думы 

главой Администрации города Азова – руководителем органа местного 

самоуправления. В связи с чем, считаем целесообразным согласовать 

предлагаемые Проектом решения изменения с разработчиком Решения Думы № 47 

(Администрацией г. Азова). 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 61 Устава муниципального образования «Город 

Азов», утвержденного решением Азовской городской Думы от 17.04.2013 № 236, с 

изменениями (далее – Устав), порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты.  

На основании ч. 1 ст. 45 Регламента Азовской городской Думы, 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 26.09.2014 № 358, с 

изменениями, проект решения должен быть логичным, точным, кратким и ясным 

для всеобщего понимания, исключающим двойное толкование содержания норм. 

Как следует из Общих рекомендаций по юридико-техническому 

оформлению муниципальных нормативно правовых актов, отраженных в разделе 

п. 2.1.  Методических рекомендаций по подготовке муниципальных нормативных 

правовых актов (утв. Минюстом России, опубликован на сайте https://minjust.ru/) 

при подготовке муниципальных актов также необходимо соблюдать логическое и 

четкое языковое изложение информации, использовать устоявшиеся технические 

средства и приемы построения и оценки содержания правовых норм. Норма права 

должна быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей 

расширительного толкования установленных ограничений и, следовательно, 

произвольного их применения. 

Разработчиком Проекта решения не соблюдены положения правовых актов: 

 2.1. Решением Думы № 47 в соответствии с указанным в п.1 федеральным и 

областным законодательством установлены размеры и порядки осуществления 

всех видов выплат, относящихся к денежному содержанию лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе и муниципальных служащих, 

соответственно, внесение изменений в Решение Думы № 47 положений, 

определяющих (регулирующих) возможность выплаты «премий, материальной 

помощи и других выплат другим категориям работников» (п.п. 1.3.; 3.4.; 9.6.; 9.12. 

Проекта решения) противоречит цели и сущности (смыслу) Решения Думы № 47. 

Так, в соответствии с пунктом 9.6. Проекта решения предлагается для расчета 

фонда для выплаты ежеквартальных премий лицам, замещающим муниципальные 



должности и муниципальным служащим, принять в том числе 70% экономии по 

ФОТ органа местного самоуправления по всем категориям работников. Учитывая, 

что ассигнования на финансовое обеспечение по рассматриваемым направлениям 

предусматриваются решением о бюджете по различным кодам бюджетной 

классификации расходов, реализация предлагаемой нормы не соответствует 

положениям Бюджетного кодекса РФ (ст. 38, 306.4. БК РФ) и может повлечь 

нецелевое использование бюджетных средств. 

Кроме того, определяя в нормативном правовом акте систему оплаты труда 

для «других категорий работников» (не указывая конкретные категории), 

разработчик Проекта решения не соблюдает требования юридико-лингвистической 

определенности нормативно-правовых актов, что согласно пп. «в» п. 4 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (далее - Методика) является коррупциогенным фактором. 

2.2. По тексту Проекта решения допускаются ссылки на положения пункта 2 

части 1 статьи 19 Федерального закона № 25-ФЗ, утратившего силу с 01.07.2021 

года. 

2.3. Пункт 9.7.  Проекта решения содержит противоречивые положения о 

порядке оформления решения о выплате ежеквартальной премии лицам, 

замещающим муниципальные должности (оформляется решением Азовской 

городской Думы (абзац 1) и оформляется правовым актом представителя 

нанимателя (абзац 2)), что в соответствии с Постановлением Правительства РФ      

№ 96 создает нормативные коллизии (противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для органов местного самоуправления возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае) и, как 

следствие, является коррупциогенным фактором. 

2.4. Пунктом 9.14. Проекта решения определено, что Порядок принятия 

решений о выплате премий за выполнение важных и сложных заданий, правила 

определения премиального фонда, критерии оценки эффективности и т.д. 

определяются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, что противоречит положениям п.6 ст.7 Областного закона № 786-

ЗС и п.2 ст. 22 Федерального закона № 25-ФЗ, ст. 14 Областного закона № 103-ЗС. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 25-ФЗ, п. 6 ст. 7  Областного 

закона № 786-ЗС, ст. 14 Областного закона № 103-ЗС размеры и порядок 

осуществления дополнительных выплат, входящих в состав денежного содержания 

муниципальных служащих, к которым в том числе относятся премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий, устанавливается органами местного 



самоуправления путем принятия представительным органом муниципального 

образования правовых актов, соответствующих законодательству Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2.5. Проект решения содержит положения, регламентирующие оплату труда в 

случаях «отстранения лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего от должности, исполнения должностных обязанностей 

(за исключением случаев отстранения при которых, согласно действующему 

законодательству, сохраняется денежное содержание)». В данном случае, 

разработчик Проекта решения не соблюдает требования юридико-лингвистической 

определенности нормативно-правовых актов (не конкретизированы случаи 

отстранения лица, замещающего муниципальную должность, муниципального 

служащего от должности, от исполнения должностных обязанностей). 

 3. Выявлены следующие замечания технического характера (нарушения 

логического построения нормативного правового акта, непоследовательность 

изложения нормативного материала): 

- в п. 1 Проекта решения место утратившего силу пункта 5 статьи 11 

(п.п.1.1.) заменено пунктом 6 статьи 11 (п.п. 1.2.), что является недопустимым; 

- в Проекте решения предлагается внести изменения сначала в статью 11, 

далее - в статью 5 и т.д. 

 

Выводы: В проекте решения выявлены ряд несоответствий федеральному и 

областному законодательству. В части юридико-технического оформления 

муниципальных нормативно-правовых актов, в тексте проекта отсутствуют 

логичные, точные, краткие и ясные для всеобщего понимания последовательно 

изложенные формулировки. 

 

Предложения: 

Разработчику Проекта решения: 

- устранить нарушения федерального и областного законодательства; 

замечания, несоответствия, отраженные в настоящем заключении; 

- согласовать предлагаемые изменения в решение Азовской городской Думы 

от 25.03.2020 № 47 с Администрацией г. Азова. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Азова                                                                                      В.А. Пшеничный 
 

Христич Ольга Леонидовна 

Политова Людмила Викторовна, 88634252382 
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