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КОНТРО.ПЬНО.СЧЕТНАЯ IЫIДГА
ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJ'IЬЯТТИ

Председателю ,Щrмы
городского округа Тольятги

Н.И. ОстулинуРоссия, Самарская обла.ть, ZИ50 ] ], Ъльягlr.r, ул, Карла Марк.а,40а
тел.(8а82):З7-81-44. Е mailI ksp@kРtlt,ru,

адрес для корреспонденции: Россия, Самарская область, ?И502], Тольятти,

Центральная площадь, а, тел,:(8482) 28-05-]8
инн/кпп бз200] ]

на Ni

О направлении материarлов

Направляю Вам для рассмотрения на заседании Щ;rмы подготовленный

в инициативном порядке пакет документов по вопросу <<О внесении

изменений в Схему коэффициентов окJIадов по должностям муниципальной

службы органов местного самоуправлениrI городского округа Тольятти,

утвержденн}.ю Решением .Щумы городского округа Тольятти от 19.11.2008

Ns l0l2).

.Щокладчик: Киселёва Екатерина Борисовна - председатель контрольно-

счетной палаты городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Проект решения ,Щумы на 2 листах.
2. ПояснительЕм заllиска на 1 листе.
З. Финансово-экономическое обоснование к проекту решениJI Щумы на

1листе

Е.Б. Киселёва

!ума го

Bx,J$

Председатель l/ь/
ст

о# 0кру.га тти

t



Проект
решения,Щумы

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИIi В CX]Jп/[Y КОЭФФИЩ{ЕНТОВ ОКЛАДОВ
ПО ДОJDКНОСТЯМ МУНИЦИIЬЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКР}ТА
ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО

окр}тА тольятти от 19.11.2008 лъ 1012

Рассмотрев изменениll в Схему коэффициентов окJIадов по должностям
муниципirльЕой сrтутtбы органов местного самоуправления городского округа
Тольятти, утверждешrую решением fýмы городского округа Тольятти от
19.1 1.2008 ]ф 1012, руководствуясь Уставом городского окрца Тольятти, Дума
решила:

1. Раздел 2.1. Схемы коэффициентов окJIадов по должностям
муницип:rльной службы орг€}нов местного самоулрttвлениll городского округа
Тоrьятти, утвержденной решеIrием .Щlмы городского окр}та Тольятти от
19.11.2008 ЛЪ l0l2 (газета <Городские ведомости), 2008, l1 декабря; 2009,21
MapTa,3l октября; 201|,22 октября;2013, 1 ноября, 27 декабряi 2016,4 марта;
20|'7 ,2 июtrя) изложить в следrющей оедакции:

(

3. Щолокности IчIуншц,Iпirльной сл}r*tбы, r{реждаемые для профессионilльного
обеспечения исполнения контрольЕо-счетной палатой городского округа
Тольятги ипи лицом, замещающим в нем муниципальную доJDкность,
устzlновленньж задач и функций, з€lмещаемьж без ограничения срока

полномочий

Категория "р5rководители"

бз. Руководитель аппарата Группа высшIr(
должностей

муниципаrrьной
сrryжбы

64 Заллеститель руководитеJuI апIrарата
,7 0_1 5

65. Главный инспектор Группа главньD(

доrrжностей
пrуницrшаrьной

службы

6'0 - 6,5

66. Начальник отдела 6 0_6 5

Заместитель начальника отдела 5 5 6 0

68. Инспектор Группа ведущих
должностей

69. Заведующий сектором 4,5 - 5,0

,],,, ; i,] i";. I

-J/d"
4,fy'l ., .r

7,5 _ 8,0

6,7.

Категория "специалисты"

5,0 - 5,5



70. Управляощий делами }I}1lиципальнои
сrrчжбы

5,0 - 5,5

71. консчльтант 5,0 - 5,5

72. Главный специiulист 4'5 - 5,0

7з. Велущий специалист Группа старших
должностей

lltуниципirльной
сJryжбы

4,0 - 4,5

74, Специа,rист 1 -й категории з,5 - 4,0

Категория "обеспечивающие специалисты"

75. Специалист 2-й категории Группа младших

до.шкностей
муниципальной

слчжбы

з,0 - з,5

76. Специа.,rист 2,5 - з,0

))

2, Оrryбликовать настоящее решение в гilзете "Городские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в сиJту со днJI государственной

регистрации контрольно-счетной паJIаты городского округа Тольятти в Едином
государственном реестре юридических лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоупр€lвлеIlию и взаимодействию с
общественными и некоммерческими организациJ{ми (П.Б. Митковский).

Глава Н.А. Ренц

Председатель ,Щумы Н.И. Осryлин



Решение .Щрлы городского округа Тольятги от l9.1 1.2008 J\Ъ 1012 (О
денежном содержании и социatльIlьiх выIUIатах муниципzlJIьным сл},)кащим

городского окр}та Тольятги> приводится в соответствие с Федера.ltьным законом

от 07.02.2011 Ns 6-ФЗ <Об общих принципах оргzlнизации и деятельности
контроJъIIо-счетньIх органов субъектов Российской Федераrши и lчfуIlиципапьньв
образований>>, Законами Самарской области от З0.12.2005 Nэ 254-ГЩ <О Реестре

должностей муниципаJьной спужбы в Самарской области>, от З0.09.2011 NЪ 86-ГД
<О Счетной палате Сал,rарской области и отдельЕьIх воцрос(ж деятельности
конц)оJIьно-счетЕьD( органов t\{униципальных образований, расположенньIх на
территории Самарской области>.

.Щолжности DrуниципЕlльной службы руковод.Iтель ЕIппарата, зЕlп,lеститель

руководитеJUI аппарата, начшьник отдела, заместитеJIь начаJъника отдела
вкJIючены в Схему коэффициентов в соответствии с Реестром доrrжностей
муниципапьной сrr}окбы в Самарской области, утвержденньп4 Законом Самарской
области от 30.12.2005 J\! 254-ГД (в редакции Закона Самарской области от

22.09.202| Nэ 84-Г,Щ <О внесеrrии изменений в Закон Самарской области (О
Реестре должностей NIуIIиципальЕой слухбы в Саrr.rарской области>).

ГIри определении коэффициента окJIада по долrкностям руководитеJъ
аппарата, зап{еститель руководитеJuI аппарата учитыв€}пся уровень коэффициентов
по ЕlнtlпогиЕIЕым доJDкностям в ад\.{инистрации городского округа Тольятти (далее-

администрация) и Думе городского округа Тольятти (далее-.IIума). При
определении коэффичиента окJIада по должностям начаJьник отдела заNlеститель

ЕачальЕика отдела }пrитыв€lJIся уровень коэффициентов по должностям начальник
ведущего сzlмостоятельного отдела и заместитель Еачz}льника ведущего
самостоятельного отдела cooTBeTcTBeHIto, замещаемьIх в адмшrистр ц{и и Думе.

Коэффициеrrт для должности главIIого инспектора установлен на уровне
начальника ведущего с€tмостоятеJъного отдела в администрации и Думе.
Настоящм доJDкность введена Законом Самарской области от 30.12.2005 N9 254-

Г,Щ (в редакции Закона Самарской области от 22.09.202\ Nэ 84-ГЩ <<О внесении

изменений в Закон Саrларской области <О Реестре должностей муниципальной
сrryжбы в Самарской области>), явJuIется руководлrдей по Еаправлению

деятельности, коэффициент для дапной лолжности ранее не бьш устчIновлен.

Председатель
контроJIьно-счетной папаты
городского округа Тольятти Е.Б. Киселева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к проекту решения lýмы <О внесении изменений в Схему коэффициентов

окладов по должностям муниципtчtьной сJryжбы органов местного
самоуправления городского округа Тольятти>>, утвержденн}то решением.Щуплы

городского округа Тольятти от 19.11.2008 Ns l012>

Clbr



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕС КОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Мы городского окр}та (о внесении изменений в Схему

коэффициентов окJIадов по должностям м},ниципальноЙ службы
органов местного с{lмоуправлениJI городского округа ТоJIьяmи, }твержденную

решением !5rмы городского округа Тольятrи от 19.0l1.2008 Ns1012)

Принятие представленньж изменений в Схему коэффициентов окJIадов по

должностям муниципальной с,тужоы органов местного самоуправлениr{

городского округа Тольятти] },твержденную решением lgrмы городского округа

Тольятти от 19.011.2008 Ns1012, не потребует дополЕительньIх затрат из

бюджета городского округа Тольятти, так как в настоящее времJI должности

руководитеJIь аппарата, заместитель руководитеJIя аппарата, начальник отдела,

заместитель начальника отдела, главный инспектор не вкJIючены в штапtое

расписание конlрольно-счетной палаты городского округа Тольятги.

Председатель
контрольно-счетной палаты
городского округа Тольятrи dИ* Е.Б. Киселева


