
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской Думы 

«Об индексации размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

«22» января 2018 г.                                                                               г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – КСП города Арзамаса), 

утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89, 

инспектором аппарата КСП города Арзамаса Мочаловой В.С. проведена 

экспертиза проекта решения Арзамасской городской Думы «Об индексации 

размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» (далее – проект решения). 

 

В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен Администрацией города Арзамаса (вх. 

от 22.01.2018 № 13). 

2. Проектом решения предлагается увеличить (проиндексировать) с                               

01 января 2018 года в 1,04 раза размеры ежемесячных денежных 

вознаграждений лиц, замещающих муниципальные должности в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области: 

- главы муниципального образования – мэра города Арзамаса; 

- председателя Арзамасской городской Думы Нижегородской области; 

- председателя Контрольно-счетной палаты города Арзамаса 

Нижегородской области. 

Установить, что при увеличении (индексации) ежемесячных денежных 

вознаграждений лиц, замещающих муниципальные должности в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области, округление производить до 

целого рубля в сторону увеличения. 

3. Проверкой соответствия проекта решения нормам Закона 

Нижегородской области от 22.12.2017 № 173-З «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ст. 4 Закона 

Нижегородской области от 10.10.2003 № 93-З «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности в Нижегородской области», ч.6 ст. 

16 Закона Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Нижегородской области», ст. 30 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, п. 31 решения Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского округа город Арзамаса 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», п. 4.1 раздела 4 
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Положения о денежном содержании лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области», утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 24.04.2014 № 43 нарушений не установлено. 

4. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 и Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Методические рекомендации по 

осуществлению мер противодействия коррупции в рамках проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палаты г. Арзамаса Нижегородской области», утвержденного распоряжением 

председателя КСП г. Арзамаса от 02.02.2015 № 20, не установлено.  

5. Экспертиза проекта решения показывает возможность его принятия. 

 

 

 

 

Инспектор аппарата  

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области                                                      В.С. Мочалова 
 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Арзамаса  

Нижегородской области                                        О.Ю. Ефимова 

«22» января 2018 года 
 


