
Проект
вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

Является нормативным 
правовым актом

О внесении изменений в решение 
Думы города от 07 Л 0.2009 
№ 618-IV ДГ «О социальных
выплатах муниципальным
служащим и лицам, исполняющим 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города»

В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ 
«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города» (в редакции от 25.12.2018 № 388-VI ДГ) следующие 
изменения:

1) в первом абзаце пункта 2 части 1 решения слово «пособие» заменить 
словом «вознаграждение»;

2) в первом абзаце пункта 3 части 1 решения слова «единовременное 
пособие» заменить словами «единовременная материальная помощь».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы города
_______________Н.А. Красноярова
« » 2019 г.

Глава города

« »
_В.Н. Шувалов 

2019 г.



л и с т  СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта решения Думы в аппарате Думы города 

о внесении изменений в решение Думы города от 07Л 0.2009 № 618-IV ДГ 
«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, 

исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города»

№
п/п

Наименование 
должности лица, 

согласующего проект 
решения

Дата принятия 
проекта 

решения на 
согласование

Подпись лица, 
согласующего 

проект решения, 
дата окончания 
согласования

Примечания

1 Заместитель Главы
города
А.А. Жердев ^

2 Директор департамента 
финансов
Администрации города 
Е.В. Дергунова

А-
3 Начальник управления 

кадров и
муниципальной службы 
Администрации города 
Н.А. Бандура

(3^
4 Начальник управления 

бюджетного учета и 
отчетности -  главный 
бухгалтер
Администрации города 
М.А. Новикова

у-р ,  /

J i j

/1
5 Начальник правового 

управления
Администрации города 
И.В. Гордеева

i Прошёл антикор
! Коррупцио№Ы£

____ п>упцнсж1Чую экспертизу 1 
fhaicTODbi не выявлеи_ь^___,

6 Сургутская
трехсторонняя комиссры 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений ^

в г т А

^ 0 / 9

7 Руководитель аппарата 
Думы города 
И.В. Стремиленко

f / f  Ху ъ у

Крицкая Татьяна Павловна 
тел. (3462)52-22-97

О ^ .

С

УКиМС

105253"118T10"
№10-02-2560/9 
от;29/08/2019
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Заключение
о проведенной антикоррупционной экспертизе проекта муниципального 
нормативного правового акта (об отсутствии коррупциогенных факторов)

г. Сургут 03.09.2019

I. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведенной
антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового 
акта -  решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 
07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и 
лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления города», поступившего от управления кадров и 
муниципальной службы Администрации города.

Исполнитель проекта -  Крицкая Татьяна Павловна, ведущий специалист отдела 
по организации труда и заработной платы управления кадров и муниципальной 
службы Администрации города, тел. 522297.

Экспертиза проведена Макаровой Еленой Викторовной -  начальником отдела 
правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации 
города правового управления Администрации города, 522155.

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Федерального 
закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и решения 
Думы города от 25.04.2012 № 181-V ДГ «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
действующих нормативных правовых актов Думы города» использованы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Устав городского округа город Сургут.
4. Приказ правового управления Администрации города от 03.04.2009 №8 «Об 

утверждении «Методики определения статуса муниципального правового акта как 
нормативного».

11. Выводы

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям, в проекте решения Думы города «О внесении изменений в решение 
Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным



служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города» отсутствуют.

Эксперт Е.В. Макарова, начальник отдела 
правового обеспечения сферы бюджета, 
экономики и деятельности Администрации города 
правового управления Администрации города

И.В. Гордеева, начальник правового управления 
Администрации города



Решение
Сургутской городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

г. Сзфгут
« п »  сентября 2019 № 17/19

Повестка;
Рассмотрение проекта решения Думы города «О внесении изменений 

в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах 
муниципальным служаш;им и лицам, исполняюш;им обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города».

По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
РЕШИЛИ:

Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах 
муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города».

Координатор стороны 
Объединения организаций профсоюзов Л.И. Андриади

От стороны
органов местного самоуправления Е.В. Дергунова

Координатор стороны
Сургутского объединения работодателей А.А. Чурманова



Пояснительная записка к проекту решения Думы города 
«О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-VI ДГ 

«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города» (далее -  проект)

Проект подготовлен управлением кадров и муниципальной службы 
Администрации города по аналогии с проектом о внесении изменений 
в решение Думы города Сургута от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах 
социального характера работникам муниципальных учреждений города 
Сургута», который был подготовлен в соответствии с письмом управления 
бюджетного учета и отчетности Администрации города от 10.04.2019 
№ 20-02-936/9 (прилагается) и заключением Контрольно-счетной палаты 
города от 09.12.2018 № 01-17-81/КСП (фрагмент прилагается) по проекту 
решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 
год и плановый период 2020 -  2021 годов».

В соответствии с замечаниями департамента финансов Администрации 
города к проекту, предлагается в пункте 2 части 1 слово «пособие» заменить 
словом «вознаграждение» для обеспечения единообразного подхода 
к использованию терминов, обозначающих выплаты тождественного 
характера.

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты города в целях 
сокращения расходов местного бюджета по оплате обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды, проектом предлагается в пункте 3 
части 1 слова «единовременное пособие» заменить словами «единовременная 
материальная помощь».

Начальник управления 
кадров и муниципальной службы

2019

Н.А. Бандура

Крицкая Татьяна Павловна 
тел. (3462)52-22-97

A/iyi/)/ Г



Приложение 
к пояснительной записке

Сравнительная таблица
к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 

№ 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»

Действующая редакция решения Думы города 
от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах 
муниципальным служащим и лицам, исполняющим 

обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города»

Редакция проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ 
«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, 

исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города»

Первый абзац пункта 2 части 1 решения:
«2) единовременное пособие работникам в связи с 

выходом их впервые на заслуженный отдых по 
достижении пенсионного возраста (женщинам не ранее 
50 лет, мужчинам - 55 лет), которое начисляется:»

Первый абзац пункта 2 части 1 решения:
«2) единовременное вознаграждение работникам в связи с 

выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении 
пенсионного возраста (женщинам не ранее 50 лет, мужчинам - 
55 лет), которое начисляется:»

Первый абзац пункта 3 части 1 решения:
«3) единовременное пособие в размере месячного 

фонда оплаты труда работникам, впервые 
регистрирующим законный брак.»

Первый абзац пункта 3 части 1 решения:
«3) единовременная материальная помощь в размере 

месячного фонда оплаты труда работникам, впервые 
регистрирующим законный брак.»

Начальник управления 
кадров и муниципальной службы Н.А. Бандура

Крицкая Татьяна Павловна, 
Тел.(3462)52-22-97 /Cj



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы 

города от 07.09.2009 № 618-1УДГ «О социальных выплатах муниципальным 
служаш;им и лицам, исполняюш;им обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города»

При реализации данного проекта, согласно расчетов, представленных 
структурными подразделениями Администрации города, экономия бюджетных 
средств составит 66 830 рублей в 2020 году.

Начальник управления 
кадров и муниципальной службы Н.А. Бандура

Крицкая Татьяна Павлон 
52-22-97



Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 №  618-1V ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»

№ п/п Наименование гарантии и 
компенсации в новой редакции

2019 год 2020 год

Предусмотрено в бюджете (руб) Сумма расходов бюджета с учетом 
внесения изменений (руб)

отклонение 
(-1-экономия, 

-недостаток), (руб)

Предусмотрено в бюджете (руб) Сумма расходов бюджета с учетом 
внесения изменений (руб)

отклонение 
(-1-экономия, 

-недостаток), (руб)Сумма для расчета 
расходов для 

начисления страховых 
взносов

Сумма
страховых

взносов

Сумма для расчета 
расходов для 
начисления 

страховых взносов

Сумма
страховых

взносов

Сумма для расчета 
расходов для 

начисления страховых 
взносов

Сумма
страховых

взносов

Сумма для расчета 
расходов для 
начисления 

страховых взносов

Сумма
страховых

взносов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Контрольно-счетная палата

Всего 251 334,82 38 454,22 239 334,82 36 618,22 1 836,00 251 334,82 38 454,22 239 334,82 36 618,22 1 836,00

1.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего решения)

164 532,50 25 173,47 156 532,50 23 949,47 1 224,00 164 532,50 25 173,47 156 532,50 23 949,47 1 224,00

1.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие, 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего решения)

86 802,32 13 280,75 82 802,32 12 668,75 612,00 86 802,32 13 280,75 82 802,32 12 668,75 612,00

Аппарат Думы города
Всего 103 188,47 31 162,92 95 188,47 28 746,92 2 416,00 511 910,22 154 596,89 491 910,22 148 556,89 6 040,00

2.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего решения)

103 188,47 31 162,92 95 188,47 28 746,92 2 416,00 97 698,60 29 504,98 89 698,60 27 088,98 2 416,00

2.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие. 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего решения)*

0,00 414 211,62 125 091,91 402 211,62 121 467,91 3 624,00

Администрация города
1 Всего 2 753 339,29 | 688 334,84 2 597 339,29 649 334,84 39 000,00 2 414 240,96 603 560,26 2 258 240,96 564 560,26 39 000,00



3.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего решения)

673 276,80 168 319,21 617 276,80 154 319,21 14 000,00 673 276,80 168 319,21 617 276,80 154 319,21 14 000,00

3.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие, 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего рещения)

2 080 062,49 520 015,63 1 980 062,49 495 015,63 25 000,00 1 740 964,16 435 241,05 1 640 964,16 410 241,05 25 000,00

Департамент финансов
Всего 99 695,42 30 108,02 91 695,42 27 692,02 2 416,00 99 695,42 30 108,02 91 695,42 27 692,02 2 416,00

4.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего решения)

99 695,42 30 108,02 91 695,42 27 692,02 2 416,00 99 695,42 30 108,02 91 695,42 27 692,02 2 416,00

4.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие, 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего рещения)**

0,00 0,00

Департамент образования
Всего 171 499,00 45 961,73 171 499,00 42 745,73 3 216,00 402 524,00 107 473,91 402 524,00 101 065,91 6 408,00

5.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего решения)

134 004,00 35 913,07 134 004,00 33 769,07 2 144,00 134 004,00 35 779,07 134 004,00 33 643,07 2 136,00

5.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие, 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего решения)

37 495,00 10 048,66 37 495,00 8 976,66 1 072,00 268 520,00 71 694,84 268 520,00 67 422,84 4 272,00

Департамент архитектуры и градостроительства
Всего 595 699,61 157 860,40 555 699,61 147 260,40 10 600,00 607 347,73 160 947,15 565 347,73 149 817,15 И 130,00



6.1.

Единовременная материальная 
помощь в размере месячного 
фонда оплаты труда работникам, 
впервые регистрирующим 
законный брак. (абз. 1 п.З части 
1 действующего рещения)

316 177,40 83 787,01 296 177,40 78 487,01 5 300,00 194 647,97 51 581,71 182 647,97 48 401,71 3 180,00

6.2.

Единовременная материальная 
помощь к юбилейной дате (50- 
летие, 55-летие, 60-летие, 65- 
летие) (п.8 части 1 
действующего рещения)

279 522,21 74 073,39 259 522,21 68 773,39 5 300,00 412 699,76 109 365,44 382 699,76 101 415,44 7 950,00

Итого 3 974 756,61 991 882,13 3 750 756,61 932 398,13 59 484,00 4 287 053,15 1 095 140,45 4 049 053,15 1 028 310,45 66 830,00

‘ в  2019 году не предусмотрено, на 2020 год предварительные данные, проект бюджета будет представлен до 23.09.2019 
'* В соответствии с утвержденным штатным расписанием выплата не предусмотрена

Исп. Крицкая Татьяна Павловна, т ел ^ 4 6 2 ) 52-22-97


