
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

        26.04.2018           34 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Положения об оплате  

труда      председателя     контрольно - 

счетной     комиссии    Верховажского  

муниципального района 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Уставом Верховажского муниципального 

района Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  

1. Утвердить Положение об оплате труда председателя контрольно-

счетной комиссии Верховажского муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21.12.2017 № 81 «Об определении 

гарантий и оплаты труда Председателя контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                                          А.В. Дубов 

  



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

 от 26.04.2018 года № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда  

председателя контрольно-счетной комиссии   

Верховажского муниципального района  

 

       1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда 

председателя контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района в контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района. 

2. Денежное содержание председателя Контрольно-счетной комиссии, 

состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат (далее - выплаты). 

2.1. Денежное содержание председателя контрольно-счетной комиссии, 

включает: 

а) должностной оклад в размере 9500 рублей; 

б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет при 

стаже работы непосредственно в органах местного самоуправления в 

размерах: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада; 

в) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 

работы (ненормированный рабочий день, работа в выходные и праздничные 

дни и т.д.) в размере 100 процентов должностного оклада; 

г) ежемесячное денежное поощрение в размере 115% должностного 

оклада; 

д) единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада в год, 

выплачивается на основании личного заявления председателя контрольно-

счетной комиссии и постановления председателя Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района; 

е) материальную помощь в размере двух должностных окладов в год, 

выплачивается на основании личного заявления председателя контрольно-

счетной комиссии и постановления председателя Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района; 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

выплачиваются на основании правового акта Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, в пределах фонда оплаты труда. 

2. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Денежное содержание председателя Контрольно-счетной комиссии 

выплачивается за счет средств районного бюджета. Размер должностного 

оклада увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением 

Представительного Собрания района о районном бюджете в размере, не 

превышающем увеличения (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих района, и не ранее даты, с которой увеличиваются 

(индексируются) размеры должностных окладов муниципальных служащих 

района. 

 

 


