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Председателю  думы  
дальнегорского  городского  округа  
Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

В  соответствии  со  статьями  41 и  42 Устава  дальнегорского  городского  
округа, в  качестве  нормотворческой  инициативы , Контрольно-счетная  палата  
направляет  на  рассмотрение  думы  дальнегорского  городского  округа  проект  
решения  думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  
Приложения  7 и  8 к  решению  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  27 
января  2006 года  Н  280 «0 Положении  «Об  условиях  оплаты  труда  
муниципальных  служащих  дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  
решения). 

дополнительно  сообщаю  Вам, что  во  исполнение  части  З  статьи  46 Устава  
дальнегорского  городского  округа  указанный  проект  решения  06.08.202 1 года  
(исходящий  З".Г  207) направлялся  в  Прокуратуру  г. дальнегорска  с  целью  
проведения  антикоррупционной  экспертизы  и  составления  заключения  по  ее  
результатам  (копия  прилагается ). По  результатам  проверки  проекта  решения  
Прокуратурой  г. дальнегорска  противоречий  требованиям  действующего  
законодательства  и  коррупциогенных  факторов  не  выявлено . 

Приложение : 
1) проект  решения  - на  1 л. в  1 экз.; 
2) пояснительная  записка  к  проекту  решения  - на  1 л. в  1 экз.; 
3) перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих  

признанию  утратившими  силу, изменению , дополнению  или  принятию  в  связи  с  
принятием  проекта  решения  - на  1 л. в  1 экз.; 

4) копия  информации  Прокуратуры  г. дальнегорска  от  13.08.2021 на  К  207 
от  06.08.202 1 - на  1 л. в  1 экз. 
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Е.А. Пушанкина  



Вносится  Контрольно -счетной  палатой  
Дальнегорского  городского  округа  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

« » 

 

2021 года г. дальнегорск  

 

   

   

О  внесении  изменений  в  Приложения  7 и  8 к  решению  думьи  дальнегорского  
городского  округа  от  27 января  2006 года  280 «0 Положении  «Об  условиях  
оплаты  труда  муницилальных  служащих  дальнегорского  городского  округа» 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  01 июля  2021 Х  255-ФЗ  «О  
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  и  
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  
муниципальных  образований» и  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации», Уставом  дальнегорского  городского  округа, 

Дума  дальнегорского  городского  округа  
РЕШИЛА: 
1. В  приложениях  7 и  8 к  решению  Думы  дальнегорского  городского  округа  

от  27 января  2006 года  Х  280 «0 Положении  <Об  условиях  оплаты  труда  
муниципальных  служащих  Дальнегорского  городского  округа» должности  
председателя , заместителя  председателя  и  аудитора  Контрольно-счетной  палаты  
исключить . 

3. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  
«Трудовое  слово» и  размещению  на  официальном  сайте  Дальнегорского  
городского  округа, Контрольно -счетной  палаты  Дальнегорского  городского  округа  
в  информационно  телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  30 сентября  2021 года. 

Председатель  думы  
дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Председатель  Контрольно -счетной  палаты  
дальнегорского  городского  округа  Е.А. Пушанкина  

Приложение  к  проекту  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
«О  внесении  изменений  в  Приложения  7 
и  8 к  решению  думы  дальнегорского  
городского  округа  от  27 января  2006 года  
Х2 280 «0 Положении  «Об  условиях  
оплаты  труда  муниципальных  служащих  
Дальнегорского  городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  проекту  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  

изменений  в  Приложения  7 и  8 к  решению  Думы  дальнегорского  городского  
округа  от  27 января  2006 года  М  280 «0 Положении  «Об  условиях  оплаты  труда  

муниципальных  служащих  дальнегорского  городского  округа» 

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Приложения  7 и  8 к  решению  думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  27 января  2006 года  Н  280 «О  Положении  «Об  условиях  оплаты  труда  
муниципальных  служащих  Дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  
решения) разработан  с  целью  приведения  в  соответствие  с  Федеральным  законом  
от  01 июля  2021 года  ЗЧ.  255-ФЗ  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно -счетных  органов  
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований» и  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации». 

Учитывая  указанные  изменения  в  Федеральном  законе, предлагается  в  
приложениях  7 и  8 к  решению  думы  дальнегорского  городского  округа  от  27 
января  2006 года  З4 280 «О  Положении  «Об  условиях  оплаты  труда  
муниципальных  служащих  Дальнегорского  городского  округа» исключить  
должности  председателя , заместителя  председателя  и  аудитора  Контрольно-
счетной  палаты. 

Принятие  и  реализация  проекта  решения  не  потребует  дополнительных  
расходов  из  средств  местного  бюджета  в  2021 году. 



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  
«О  внесении  изменений  в  Приложения  7 
и  8 к  решению  Думы  Дальнегорского  
городского  округа  от  27 января  2006 года  
Х  280 «0 Положении  «Об  условиях  
оплаты  труда  муниципальных  служащих  
дальнегорского  городского  округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных  йормативных  правовых  актов, подлежащих  признанию  

утратившими  силу, изменению , дополнению  или  принятию  в  связи  с  принятием  
проекта  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «0 внесении  изменений  
в  Приложения  7 и  8 к  решению  думы  дальнегорского  городского  округа  от  27 

января  2006 года  3'Г  280 «0 Положении  «06 условиях  оплаты  труда  
муниципальных  служащих  дальнегорского  городского  округа» 

Принятие  и  реализация  проекта  решения  думы  дальнегорского  городского  
округа  «0 внесении  изменений  в  Приложения  7 и  8 к  решению  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  от  27 января  2006 года  3Г  280 «0 Положении  
«06 условиях  оплаты  труда  муниципальных  служащих  дальнегорского  городского  
округа» потребует  внесения  изменения  в  решение  думы  дальнегорского  
городского  округа  от  29 июля  2010 года  М  1234 «06 утверждении  Положения  «Об  
основных  гарантиях  деятельности  главы  Дальнегорского  городского  округа  и  
осуществления  полномочий  депутатов  думы  дальнегорского  городского  округа  на  
постоянной  основе». 

Принятие  данного  муниципального  нормативного  правового  акта  в  
последующем  таюке  повлечет  внесение  изменений  в  локальные  акты  Контрольно-
счетной  палаты. 

Председатель  
Контрольно-счетной  палаты  
дальнегорского  городского  округа  Е.А. Пушанкина  
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ГIушанкиной  Е.А. 

пр-т  50 лет  Октября, 129, 
г. Дальнегорск  

    

ОТзь1В  
на  проект  

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правового  акта: 
решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  <О  внесении  изменений  в  
Гiриложенпя  7 и  8 к  решению  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  27 
января  2006 года  Х  280 «О  Положении  <Об  условиях  оплаты  труда  

ни  нпп  ал  ьн  ЫIХ  служащих  дал  ьнегорского  городского  округа». 
В  результате  проверки  указанного  проекта  противоречий  требованиям  

ле  й  СТВуIю  щего  законодательства  и  корруп  циогенных  факторов  не  выявлено . 

Прокурора  города  

старший  советник  юстиции  А.С. Быков  
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