
 
 

Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск 

(Контрольно-счетная палата) 

 
Заключение 

на проект Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 09.03.2010 № 593                    

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих ЗАТО г. Североморск» 

 

Заключение контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск на проект 

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов от 09.03.2010 № 593  «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск»» подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области", Уставом муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование город 

Североморск» по материалам, направленным Главой ЗАТО г. Североморск. 

Рассмотрев направленные материалы, контрольно-счетная палата ЗАТО                       

г. Североморск обращает внимание депутатов на то, что  в соответствии со статьей 

26 Закона Мурманской области от 29.06.2007г. № 860-01-ЗМО "О муниципальной 

службе в Мурманской области" правовой акт, устанавливающий возможность 

выплаты муниципальному служащему единовременного поощрения за 

многолетнюю безупречную муниципальную службу, а также размер поощрения, 

предусмотренные пунктом 2.1. указанной статьи, принимается каждым органом 

местного самоуправления. 

Статьей 25 Устава муниципального образования "Закрытое административно-

территориальное образование город Североморск" установлено, что структуру 

органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск составляют: 

1) Совет депутатов ЗАТО г. Североморск; 

2) Глава ЗАТО г. Североморск; 

3) Администрация ЗАТО г. Североморск; 

4) Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск. 

Следовательно, в соответствии со статьей 26 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" 

каждый орган местного самоуправления ЗАТО г. Североморск: Совет депутатов 



ЗАТО г. Североморск, Глава ЗАТО г. Североморск, администрация ЗАТО                                   

г. Североморск, контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск имеют право 

самостоятельно принимать правовые акты, устанавливающие возможность выплаты 

муниципальным служащим соответствующего органа местного самоуправления 

единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную 

службу, а также самостоятельно устанавливать размер поощрения. 

 

Вывод контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск: 

 

Пункт 1.2. проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск                                   

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 09.03.2010 № 593  «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО 

г. Североморск»» нарушает нормы  Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 

860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", в части, 

касающейся права органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск 

самостоятельно принимать решения о выплате муниципальным служащим органа 

местного самоуправления единовременного поощрения за многолетнюю 

безупречную муниципальную службу, а также самостоятельно устанавливать 

размер указанного поощрения. 

Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск предлагает Совету 

депутатов ЗАТО г. Североморск при рассмотрении проекта решения учесть данное 

заключение. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

ЗАТО г. Североморск                                                                                         Н. Мурина 

 

 

 


