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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области» 
 

 
г. Островной                29 мая 2015 года 

 
Заключение по экспертизе проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области» (далее – Заключение) составлено 
Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования ЗАТО г. Островной при 
Совете депутатов ЗАТО г. Островной на основании обращения начальника отдела аппарата 
представительного органа от 21.05.2015 № 01-05/257. 
 

1. Общие положения 
 

Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной Мурманской области» подготовлено в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 
3 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 и иными актами действующего 
федерального и областного законодательства. 

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние нормативной 
 и методической базы, регулирующей условия оплаты труда муниципальных служащих. 

 
2. Соблюдение законодательства при составлении проекта решения 

 
Экспертиза данного проекта проведена на соответствие следующим нормативно-

правовым актам: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в редакции от 30.03.2015); 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

(в редакции от 22.12.2014); 
- Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе  

в Мурманской области» (в редакции от 09.04.2015); 
- Постановление Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 624-ПП  

«Об утверждении методики расчета и нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области»; 
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- Устав муниципального образования закрытое административно территориальное 
образование город Островной Мурманской области. 

Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области» (далее – Положение об оплате 
труда) устанавливает порядок оплаты труда и формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской 
области. 

 
3. Выводы и рекомендации: 

 
1. В соответствии с статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации пункт 

1.8. раздела 1 Положения об оплате труда читать в редакции «При выплате денежного 
содержания муниципальному служащему выдается расчетный лист, содержащий информацию 
о составных частях денежного содержания, причитающегося ему за соответствующий период, 
размерах иных сумм, начисленных муниципальному служащему, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.». 

2. В связи с заключением контракта с главой администрации, председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии, в пункте 2.2. раздела 2 Положения об оплате труда слова 
«трудового договора» дополнить словом «(контракта).». 

3. В связи с отсутствием по тексту Положения об оплате труда расшифровки 
аббревиатуры ОМСУ в пункте 8.2. раздела 8 Положения об оплате труда необходимо 
расшифровать указанную аббревиатуру. 

4. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает в разделе 9 Положения об оплате 
труда уточнить порядок выплаты премии по результатам работы за квартал и год 
муниципальному служащему, отработавшему неполный расчетный период. 

5. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует принять проект решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области»  
с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в настоящем Заключении. 
 
 
Председатель  
Контрольно-ревизионной комиссии                А.Р. Насырова 
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