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24.06.2022г. с. Еткуль 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 45-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих 

муниципальные должности Еткульского муниципального района и порядке 

формирования фонда оплаты труда указанных лиц» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-счетной 

палаты Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с 

полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ2, ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

ст. 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020 г.  

№646 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

иных лиц, замещающих муниципальные должности Еткульского муниципального района 

и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц3»4 подготовлен и внесен 

администрацией Еткульского муниципального района5. 

 

1. Проект решения  разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 

области от 27 марта 2008 года № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», Уставом Еткульского муниципального района 

определяет размер, условия и порядок оплаты труда выборных должностных лиц, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, 

замещающих муниципальные должности Еткульского муниципального района, а также   

                                                           
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – БК РФ 
3 Далее - Положение 
4 Далее – проект решения, проект 
5 Далее – Разработчик проекта 
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порядок формирования фонда оплаты труда указанных лиц Еткульского муниципального 

района. 

Проект решения не противоречит нормам действующего законодательства, не 

повлечет дополнительных расходов бюджета Еткульского муниципального района в 2022 

году, а также в плановом периоде 2023 и 2024 годов. 

Принятие Положения вызваны необходимостью приведения нормативного акта 

Еткульского муниципального района в соответствие с типовым, рекомендованным 

Управлением государственной службы Правительства Челябинской области. 

Ранее действующее Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 

служащих Еткульского муниципального района, утвержденное решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 28.06.2017 г. № 260, а также все 

решения о внесении изменений в указанное Положение признаются утратившими силу на 

текущем заседании Собрания депутатов Еткульского муниципального района (29.06.2022) 

На основании вышеизложенного, рекомендуем депутатам Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района принять проект решения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Еткульского 

муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


