
ИНФОРМАЦИЯ 

О ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

проекта решения Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский»
О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Собрания муниципального

образования «Городской округ Ногликский», 
мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» в
соответствии  с   пунктом  3  Раздела  2  Плана  работы   контрольно-счетной  палаты
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  на  2019  год   проведено
экспертно-аналитическое мероприятие финансово-экономическая экспертиза  проекта решения
Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» О внесении изменений
в Положение «О статусе депутата Собрания муниципального образования «Городской округ
Ногликский», мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Цель  экспертно-аналитического  мероприятия: соответствие  нормам  бюджетного
законодательства,  федерального  законодательства,  влияние  принимаемого   нормативно-
правового  акта  в  части  изменения  или  принятия  новых  расходных  обязательств   местного
бюджета. 

В  рамках  экспертно-аналитического  мероприятия проверено  соответствие  нормам  и
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Устава  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,
муниципальным нормативно-правовым актам.

Проект решения Собрания муниципального  образования «Городской округ Ногликский» «О
внесении изменений в Положение «О статусе депутата Собрания муниципального образования
«Городской  округ  Ногликский»,  мэра  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский»  (далее  –  Проект)  подготовлен  в  целях  урегулирования  оплаты  труда  мэра
муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Отсутствие  ограничений,  установленных  статьей  136  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  не  влияет  на  нормативы  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной  основе,  муниципальных  служащих  и  (или)  содержание  органов  местного
самоуправления.
В соответствие  статьи 9 Бюджетного кодекса  Российской Федерации одним из бюджетных
полномочий  муниципальное  образование  наделено  полномочием  по  установлению  и
исполнению расходных обязательств муниципального образования.
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса  Российской Федерации органы местного
самоуправления  самостоятельно  определяют  размеры  и  условия  оплаты  труда  депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной  основе,  муниципальных  служащих,  работников  муниципальных  учреждений  с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Частью  5  статьи  36  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
местного самоуправления» установлено, что глава муниципального образования подконтролен
и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования. 



Одним из критериев  изменений, указанных в Проекте,  является изменение части 1, части 2
статьи 14 Положения «О статусе депутата Собрания муниципального образования «Городской
округ  Ногликский»,  мэра  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,
утвержденного  решений  Собрания  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» от 28.09.2006 № 81. 
Изменения части 1, части 2 статьи 14 данного Положения существенно изменяют социальные
гарантии депутата Собрания, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, мэра
муниципального образования «Городской округ Ногликский».
Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»
обращает внимание на соблюдение соответствия принципа соотносительности и взаимосвязи
муниципальной службы и государственной гражданской службы. 
Соблюдению  объема  социальных  гарантий  в  соответствие  Конституции  Российской
Федерации,  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  местного
самоуправления», 
Федерального  закона  от  08.05.1994  N  3-ФЗ  (ред.  от  27.12.2018)  «О  статусе  члена  Совета
Федерации  и  статусе  депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации».
Проектом  предлагается  увеличить  критерий  денежного  содержания  мэра  муниципального
образования «Городской округ Ногликский», однако денежное содержание депутатов Собрания
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,  осуществляющих  свои
полномочия  на  постоянной  основе,  установить  в  меньшем  размере  в  сравнении  с
действующими изменениями Положения. 
Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
Увеличение финансового обеспечения   составит 1252,0 тыс. рублей.
Проект решения  Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» «О
внесении изменений в Положение «О статусе депутата Собрания муниципального образования
«Городской  округ  Ногликский»,  мэра  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский»  соответствует  бюджетному  законодательству  Российской  Федерации,
федеральным законам.  
Требует изменений и принятия новых расходных обязательств местного бюджета на текущий
финансовый год и на плановый период.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено следующее: 
Проект решения  Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» «О
внесении изменений в Положение «О статусе депутата Собрания муниципального образования
«Городской  округ  Ногликский»,  мэра  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский»  соответствует  бюджетному  законодательству  Российской  Федерации,
федеральным законам.  
Требует принятия новых расходных обязательств местного бюджета на  текущий финансовый
год и на плановый.
Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»
считает возможным к рассмотрению и дальнейшему утверждению.

Председатель контрольно-счетной палаты                                                                      Т.А. Гычина


