
 
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1   

«22»  мая 2017г.                                                                                                                № 5-НПА                                                             
                                                        Заключение 

на проект решения Хомутовского поселкового Совета народных 
депутатов «Об утверждении Положения о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих и выборного 
должностного лица местного самоуправления администрации городского 

поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, 
работающего на постоянной основе». 

( внесён администрацией  городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района) 
 В соответствии со статьёй 9 Федерального закона №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2001г., гл.7 Положения о Контрольно-счётной палате 
Новодеревеньковского района от 25.10.2011г. №5/6-РС, Контрольно-счётной 
палатой  проведена финансово-экономическая экспертиза поступившего 
Проекта.  
Проектом предлагается: 
 -принять «Положение о денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих и выборного должностного лица 
местного самоуправления администрации городского поселения Хомутово, 
работающего на постоянной основе» в новой редакции; 
 - положение вводится в целях создания условий для повышения 
ответственности муниципальных служащих за выполнение служебных 
обязанностей по реализации задач, вложенных на органы местного 
самоуправления, усиления заинтересованности кадров. 
Кроме того Проектом решения предлагается признать утратившим силу 
ранее принятые решения Хомутовского поселкового Совета народных 
депутатов: 
- решение Хомутовского поселкового Совета народных депутатов от 
08.11.2013г.№22/9 «О денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области»; 
- решение Хомутовского поселкового Совета народных депутатов от 
25.09.2015г. №39/4 «О гарантиях осуществления полномочий главы 



городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской 
области, выборного должностного лица местного самоуправления в посёлке 
Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области». 
  
 Рассмотрев представленный проект Решения, Контрольно-счётная палата 
отмечает следующее: 
  1. Положение   разработано  на основании Федерального закона  от 2 
марта 2007г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской   Федерации», 
Закона Орловской области от 9 января 2008года №736-ОЗ «О муниципальной 
службе в Орловской области» которое содержит нормы трудового права, 
направленных на регулирование правоотношений в сфере оплаты труда 
муниципальных служащих. 

2. Оплата труда муниципальных служащих  администрации городского 
поселения Хомутово Новодеревеньковского района производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должности 
муниципальной службы (далее- должностной оклад), а также из следующих 
ежемесячных и иных дополнительных выплат: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы; 
3) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, а также иных 
премий; 
4) ежемесячного денежного поощрения; 
5) единовременной выплаты при представлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска; 
6) материальной помощи, выплачиваемой за счёт средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих. 

3. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учётом 
соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих Орловской области. 

4. Минимальный  должностной оклад муниципальному служащему 
устанавливается в размере 5800 рублей. 

5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе 
выплачивается в размерах: 
1)при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов от 
установленного должностного оклада; 

2)при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов от 
установленного должностного оклада; 

3)при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов от 
установленного должностного оклада; 



4)при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов от 
установленного должностного оклада. 

      6.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия    
муниципальной службы выплачивается в размерах: 

- высшие должности – 60 процентов от должностного оклада;  

- старшие  должности: при поступлении на муниципальную службу – 
65 процентов от должностного оклада (работодателя); 

7. Должностной оклад выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливается исходя из коэффициента соотношения 
должностного оклада к минимальному должностному окладу 
муниципального служащего – 6,3.  

Выборному должностному лицу местного самоуправления 
устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет и выплачивается в 
размерах: 

1) при стаже от 1 года до 5 лет – 10 % от установленного должностного 
оклада; 

2) при стаже от 5 до 10 лет -15 % от установленного должностного 
оклада; 

3) при стаже от 10 до 15 лет-  30 % от установленного должностного 
оклада. 

Выборному должностному лицу дополнительные материальные 
гарантии будут представлены лишь при соблюдении требований статей 
31,33,65,86 бюджетного Кодекса РФ. 

8. Выплата премий, материальной помощи и другие  выплаты 
поощрений  муниципальному служащему и выборному должностному лицу 
утверждаемые в Положении, конкретизированы и установлен 
фиксированный размер. 

  Согласно ст.21 п.2 Закона Орловской области от 09.01.2008г. №736-
ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» органы местного 
самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия труда 
муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а так же размер 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются муниципальными правовыми актами. 
 Для обеспечения  представленного проекта «Положения о денежном 
содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и 
выборного должностного лица местного самоуправления администрации 
городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской 
области,  работающего на постоянной основе » администрацией пгт. 
Хомутово  представлен проект решения Хомутовского поселкового Совета 
народных депутатов о внесении изменений в Решение Хомутовского 
поселкового Совета народных депутатов от 27.12.2016г. №4/1 « О бюджете 



городского поселения  Хомутово на  2017год и плановый период 2018 и 
2019годов»,  где предусмотрены  финансовые средства на содержание 
органов местного самоуправления пгт.  Хомутово  
 

 Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района, рассмотрев 
проект решения и нормативные акты, правоустанавливающие принятие 
проекта решения Хомутовского поселкового Совета народных депутатов  об 
утверждении « Положения о денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих и выборного должностного лица 
местного самоуправления администрации городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области, работающего на 
постоянной основе», считает, что данный проект решения может быть 
рассмотрен и принят в установленном порядке. 
  

 
Председатель  
Контрольно-счётной палаты                                                     И.Н. Бондарева 
 


