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КОНТРО.Л ЬНО_СЧЕТНЛЯ IIАJIАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТOЛЬЯТТИ

централ ьная площадь, 4, тел,: (8482) 28-05 1 8

Ро<сия, Самарская облас!ь. 'И50] 1, Ъльятrи. ул, Карла Маркса, аОа

тел,(8482)iз7-81-44. E,mail: kýp@kРtlt.ru,
адре. для корре(понденции: Россия, Самарская обла€ть, 2И502], Тольятги,

Председателю .I[5rмы
городского округа Тольятти

Н.И. Осryдинуинн/кпп ]1 ] 0о]

на N]

О направлении материаJlов

Направляю Вам для рассмоlрения на заседании.Щумы подготовленный в

инициативном порядке пакет документов по вопросу <О внесении изменений в

реестр должностей муниципальной сrryжбы в городском округе Тольяттц

утвержденный решением !6,тr,tы городского округа Тольятти от 19.0З.2008

м84з).

[окладчик: Киселёва Екатерина Борисовна - председатель контрольно-

счетной trzlлаты городского округа Тольягти.

Приложение:

l. fIроект решениJI ,Щумы на 2 листах.
2. Пояснительнм записка на 2 листах.
З. Финансово-экономическое обоснование к проекту решения !умы на 1

листе.
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ПРОЕКТ РЕШВНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ
М).НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКР}ТЕ ТОЛЬЯТТИ,

УТВЕРЖДЕННЬЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тольятти от 19.03.2008 }Ф 84з

В целях приведеЕиJ{ Реестра до.,rжностей муниципальной сrгркбы в
городском округе Тольят,Iи в соответствие с требованиями Закона Самарской
области от З0.12.2005 J\Ъ 254-ГД r:O Реестре должностей муниципальной
службы в СамарскоЙ области>, руководствуясь Уставом городского округа
Тольятти, Щума реrrтила:

1. Раздел III <Перечень должностей Ntушrципальной сrryжбы в контрольно-
счетной пiIлате городского округа Тольятти>i Реес,тра должностей
муниципаJIьной сл}экбы в городском округе Тольятти, утвержденного решением
!рлы городского округа Тольятти от 19.0З.2008 N 843 (газета <Городские
ведомости), 2008, 8 апреля; 2009, 25 ллюля; 2012,27 декабря; 20|З, 2 августа;
201'7,4 авryста), изложить в следующей редакции:(

Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО_
СЧЕТНОЙ ПАJIАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

3. l . Перечень должностей муниципЕrльной сrryжбы, )л{реждаемьD( для
профессионаrrьного обеспечения испэ.IненшI контрольно-счетной пirлатой

городского округа Тольятти или Jlицом, замещающим в нем
муниципальн}.ю доJDкность, установлеIlЕьIх задач и функчий, замещаемьtх

без ограничения срока полномочий

Категория
(руководители)

Группа высших доJDкностей муниципальной сJryжбы:
- р}.ководитель аппарата;
- заместитель руководитеJUI аппарата.
Группа главн blx должностей муниципальной стryжбы :

- главный инспектор;
- начальник отдела;
- з€lместитель начальника отдела.

Категория
(специ€lлисты)

Группа ведущих доJDкностей муниципальной сJryжбы:
- инспектор;
- уцравJIяющий делами;
- консультант;
- главный специЕlлист;
- завед},tоший ceкiopoм :

'/ \.,/



Группа старших должностей муниципurльной службы:
- ведущий специа.:лrст;
- специаJIист 1 категории.

Категория
кобеспечивающие
специаJIисты))

Группа лtrlrадших должностей муницип:lпьной службы:
- специалист 2 категории;
- спеIц,Iалист,

).
2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости>.

З. Настоящее решение всryпает в си.цу со дня государственной

регистрации контрольItо-счетной палаты городского округа Тольятти в Едином

государственном реестре юр!циIIескLD( лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возJIожить на

постоянн}.ю комиссию по местному самоуправлению и взммодействию с

общественньпr,rи и некоммерческими оDганизациями (П.Б. Митковский).

Глава Н.А. Ренц

Председатель !умьт Н.И. Остудин



Пояснительнм заIIиска
к проекту решениJI ýмы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в реестр должностей муниципaльной службы в
городском округе Тольятти, утвержденЕый решением Щумы городского округа

Тольятти от 19,0З.2008 Ns 843)

Федеральным законом от 01.07.2021 Ns 255-ФЗ <<О внесении изменений в

Федермьный закон (Об общих принципitх оргаЕизации и деятельности
контроJьно-счетньIх органов субъектов Российской Федерации и
муниципальньrх образований> и отдельные зutконодатеJIьные акты Российской
Федерацип> (даrrее - Федераrrьный закон от 0|,07 ,2021, N9 255-ФЗ)
скорректированы отдельные положения Федерального закона от 07.02.2011
ЛЬ 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетньIх органов субъектов Российской Федерации и муницип€rльньIх
образований) (да,чее - Федеральный закон от 07.02.201 1 NЪ 6-ФЗ), в том числе
касающиеся структ}ры контрольно-счетного органа муЕиципаJIьного
образования.

Так, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 07.02,2011 Ns 6-ФЗ
(в редакции Федерального закоЕа от 01.07 .2О21, }ф 255-ФЗ) должности
председателя, заместитеJUI председатеJUI и аудиторов контрольно-счетного
органа муниципального образованш{ относятся к муниципапьным должностям и
не моryт замещать должности муниципальной сrrужбы.

Кроме того, Законом Самарской области от 22.09.202l М 84-ГД <О внесении
изменений в Закон Самарской обласl',r <О Реестре должностей муниципа.,rьной
слущбы в Самарской области)) уточнен перечень должностей муниципальной
сJryжбы в конц)ольно-счетньж органах муниципilпьньIх образований,
замещаемьIх без ограничения срока полномочий.

Проектом решенIб{ !умы горолского округа Тольятги <<О внесении
изменений в реестр должностей lчI}aниципarльной службы в городском округе
То,чьятти, утвержденный решением ,Щуъ.rы городского оцруга Тольятти от
19.03.2008 Ns84З) (далее-проект решения) предлrгается привести реестры
должностей муниципапьной сrryжбы городского округа Тольятти в соответствие
с Законом Самарской области от З0.12.2005 Nч 254-Г! <О Реестре должностей
муниципальноЙ сrryокбы в СамарскоЙ области) (далее - Закон СамарскоЙ
области от 30.12.2005 Nэ 254-Г.Щ) в части уточнения перечнJI должностей
муниципальной службы в контрольно-счетной паJIате категории
(руководители>, Кроме того, из перечшI должностей муниципirпьной сл}u<бы в
контрольно-счетной пaJIaTe, замещаемьIх на определеЕный срок trолномочий
исключены должности председатеJul, з€lместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной папаты.



Перечень до:шtностей муниципальной службы, учреждаемых дJlя
профессионального обеспечения исполнения конIрольно-счетной паrrатой
городского округа Тольятти установленных задач и функций, замещаемьrх без

ограничения срока полномочий дополнены должностями в категории
(руководители), согласно Закону Самарской области от 30.12.2005 Nэ 254-Г!.

Председатель
контроJIьно-счетной пматы
городского округа Тольятти

,]

Е.Б. Киселева'd,r,r*4



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Щrмы городского округа Тольятпа

<О внесении изменений в реестр должностей NtуниципzIJIьной сrryжбы в

городском округе Тольятти, утверждеЕЕый решением фъ.rы городского окр}та
Тоrьятги от 19.03.2008 Ns 843)

Принятие представленного к проекта решения Щрtы горолского округа

Тольятги <О внесении изменений в реестр должностей муниципzrпьной службы

в городском округе Тольятти, утвержденный решением ,Щ5rмы городского округа

Тольятти от 19.0З.2008 Nq843>, не потребует дополнительньD( затрат из бюджета

городского округа Тольятти, так как в настоящее время должности

р}ководитель аппарата, заместитель руководителя аппарата' начапьник отдела,

заместитель начальника отделаэ главный инспектор не вкJIючены в штатное

расписание контольно-счетной паjIаты городского округа Тольятги.

Предселатель
коЕтроJъно-счетной палаты
городского округа Тольятти

,d/b
Е.Б, Киселева


