
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя 

контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Долгопрудный 

от «09» ноября 2021 г. № 94                                                                                                                           

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов 

городского округа Долгопрудный Московской области «О внесении изменения в 

решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области 

от 18.09.2020 № 62-р «Об установлении денежного содержания главе городского 

округа Долгопрудный Московской области»  

 

 Основание для проведения экспертизы: 

- пункт 1.7 плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год 

Предмет проведения экспертизы: 

- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный  «О 

внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области от 18.09.2020 № 62-р «Об установлении денежного содержания 

главе городского округа Долгопрудный Московской области»  

Объект экспертизы: 

- Администрация городского округа Долгопрудный 

Цель экспертизы: 

  - оценка соответствия вносимого проекта действующему законодательству и 

оценка последствий его принятия 

Вопросы для проведения экспертизы:  

- провести анализ соблюдения вносимого проекта решения требованиям 

действующего законодательства; 

- оценить влияние вносимого проекта на бюджет городского округа 

Долгопрудный; 

- подготовить заключение по результатам экспертизы. 

Исследуемый период:  2021 год 

Сроки проведения мероприятия:  с 02 по 09 ноября  2021 года  

 

 

 

 



Результаты экспертизы: 

Согласно представленному обоснованию необходимости принятия, проект 

решения подготовлен в целях установления денежных выплат председателю Совета 

депутатов городского округа Долгопрудный.  

По представленному на финансово-экономическую экспертизу проекту решения 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный О внесении изменения в решение 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 18.09.2020 

№ 62-р «Об установлении денежного содержания главе городского округа 

Долгопрудный Московской области» (далее - проект) Контрольно-ревизионная 

комиссия городского округа Долгопрудный установила следующее. 

Проект подготовлен в целях реализации требований статьи 35 Устава 

городского округа Долгопрудный, которая определяет гарантии Главе городского округа 

в связи с осуществлением его полномочий.  

В соответствии с требованиями п.1 статьи 3 Закона Московской области от 

11.11.2011г № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской 

области» (далее – Закон №194/2011-ОЗ) денежное содержание лица, замещающего 

муниципальную должность, состоит из должностного оклада, ежемесячных и 

дополнительных выплат. 

Ежемесячные выплаты включают в себя: 

- надбавку к должностному окладу за классный чин; 

- надбавку к должностному окладу за особые условия работы; 

- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

- надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Дополнительные выплаты включают в себя: 

- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

- материальную помощь. 

- премию по итогам работы за год. (Абзац дополнительно включен с 20 декабря 

2019 года Законом Московской области от 19 декабря 2019 года N 268/2019-ОЗ, 

установившим  в пункте 1 статьи 12, что «Лицу, замещающему муниципальную 

должность, по итогам работы за год выплачивается премия, не ограниченная 

максимальным размером, в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области»). 

Решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области от 20.12.2019 № 48-р «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Долгопрудный Московской области от 22.11.2019 № 31-нр «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного  самоуправления 

городского округа Долгопрудный Московской области» в связи с принятием Закона 

Московской области от 19 декабря 2019 года N 268/2019-ОЗ внесены соответствующие 

изменения в пункт 2.1 раздела 2, раздел 4.6 решения Совета депутатов городского 

округа Долгопрудный Московской области от 22.11.2019 № 31-нр, а именно: 

1)  Пункт 2.1 раздела 2 «Денежное содержание лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления городского округа Долгопрудный Московской области» решения 

дополнить абзацем следующего содержания: «премию по итогам работы за год.»; 

2)  раздел 4.6 «Премирование муниципального служащего» решения изложить 

в следующей редакции: 

«4.6. Премирование лица, замещающего муниципальную должность и 

муниципального служащего. 

4.6.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, по итогам работы за год 

выплачивается премия в размере из расчета среднемесячного денежного содержания 

за счет средств фонда оплаты труда, установленном решениями Совета депутатов 

городского округа Долгопрудный о денежном содержании, лиц, замещающих 

муниципальные должности.  

 4.6.2. Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных 

заданий выплачивается премия в порядке, установленном представителем 

нанимателя (работодателя).». 

Решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области от 18.09.2020 № 62 – р «Об установлении денежного содержания главе 

городского округа Долгопрудный Московской области» главе городского округа 

Долгопрудный установлено денежное содержание, включающее: 

1)  ежемесячный должностной оклад в кратности 5,5 к должностному окладу 

специалиста II категории в органах государственной власти Московской области; 

2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере 15 % должностного оклада; 
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3)  ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно» в размере 50% должностного оклада; 

4) ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин 

«Действительный муниципальный советник Московской области 1-го класса» в 

размере кратном 0,9 к должностному окладу специалиста II категории в органах 

государственной власти Московской области; 

5) ежемесячную надбавку за особые условия работы в размере 200 % 

должностного оклада; 

6)  материальную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере двух должностных окладов; 

7) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере двадцати должностных окладов; 

8)  премию по итогам работы за год в размере двух среднемесячных 

содержаний.». 

Внесенным в настоящее время проектом решения предлагается: 

«1)  подпункт 8 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«5) премию по итогам работы за год в размере трех среднемесячных 

денежных содержаний». 

Данные  изменения не противоречат действующему законодательству, 

учитывая, что требования пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не нарушаются. 

 

Выводы и предложения:      

1. Представленный проект решения не нарушает норм действующего 

законодательства. 

2. Контрольно-ревизионная комиссия города Долгопрудного предлагает 

принять к рассмотрению внесенный проект. 

 

 

 

 

 

 


