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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов Александровского муниципального       округа Ставропольского края «О должностных окладах лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края»

                                                                                                          14 октября 2021 г.

Основание для проведения мероприятия: на основании пункта 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Александровского муниципального округа Ставропольского края, пункта 1 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа   Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 октября 2021 года № 335/188,   Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального округа Ставропольского края проведена  финансово-экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов Александровского муниципального округ Ставропольского края «О должностных окладах лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Предмет мероприятия: проект решения Совета депутатов                   Александровского муниципального округа Ставропольского края «О должностных окладах лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Цель (цели) мероприятия: проведение финансово-экономической       экспертизы проекта решения Совета депутатов Александровского                  муниципального округа «О должностных окладах лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – проект решения).

Сроки проведения мероприятия: с 13 по14 октября 2021 года. 



Результаты мероприятия: 

Представленным проектом решения предлагается утвердить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края.
Данный проект решения разработан в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 3 статьи 10 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 29  декабря 2020 года № 743-п "Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".
Рассмотрев проект решения, Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края установила, что представленный проект решения не противоречит действующему законодательству.

Выводы:

Проект решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «О должностных окладах лиц, замещающих муниципальные должности Александровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края  в  установленном порядке.


Председатель Контрольно–счетной палаты
Александровского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                             М.В.Леонова


Инспектор Контрольно–счетной палаты
Александровского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                       Н.И. Варавикова

