
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Марий Эл 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»  
 

 

 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Марий Эл «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, необходимых на оплату труда муниципальных 

служащих, осуществляющих работу по организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе «Город 

Йошкар-Ола».  

Согласно статье 18 Закона Республики Марий Эл от 31 мая 2007 года 

№ 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 

муниципальной службы» при формировании годового фонда оплаты труда 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, учитываются 

следующие размеры средств для выплаты (в расчете на год): 
 

Составляющие фонда оплаты труда 

Количество должностных окладов, 

предусматриваемых при формировании 

фонда оплаты труда 

Группы муниципальных образований 

(согласно статье 12 Закона № 25-З) 

I II III IV V VI VII VIII 

Должностной оклад 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия 

муниципальной службы 

14 14 14 14 14 14 14 14 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ежемесячное денежное поощрение 30 29 28 25 24 23 22 21 

Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 

Премии 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Материальная помощь 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ИТОГО 71,2 70,2 69,2 64,7 63,7 62,7 61,7 60,7 
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В соответствии со статьей 12 указанного Закона муниципальное 

образование городской округ «Город Йошкар-Ола» относится к первой 

группе. 

Должности муниципальных служащих, осуществляющих работу  

по организации деятельности комиссий, вводятся в целях осуществления 

текущей работы и контроля за выполнением решений комиссии  

наравне с ответственными секретарями комиссии и наделяются 

полномочиями ответственных секретарей. Ответственные секретари 

комиссий являются консультантами муниципальной службы.  

Должностной оклад консультанта муниципальной службы 

в муниципальном образовании городской округ «Город Йошкар-Ола» 

в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23 ноября 2011 года № 337-V (с изм. от 28.02.2018; 

06.11.2019; 25.11.2020) «Об оплате труда лиц, замещающих выборные 

должности и должности муниципальной службы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» составляет 4 870,00 рублей. 

Таким образом, сумма дополнительных средств на фонд оплаты труда 

одного муниципального служащего, осуществляющего работу  

по организации деятельности комиссии в муниципальном образовании 

городской округ «Город Йошкар-Ола», в расчете на один календарный год 

составляет 4 870,00 х 71,2 = 346 744 рубля. 

Согласно заключению Государственной счетной палаты Республики 

Марий Эл субвенция городскому округу «Город Йошкар-Ола» в 2022 году 

по сравнению с 2021 годов увеличена на 553 тыс. рублей, что позволяет 

обеспечить финансирование 1 дополнительной штатной единицы 

муниципальной службы. 
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