
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать вторая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 сентября 2021 г.                                                                                          № 360 

 

 

Об оплате труда 

председателя Контрольно-

счетной комиссии 

муниципального района  

«Чернянский район»  

Белгородской области 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.03.2016 г. № 80-пп «О 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления», решением  Муниципального 

совета Чернянского района от 29.09.2021 г. № 359 «Об утверждении 

Положения об оплате труда и социальных гарантиях лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в Контрольно-счетной комиссии  муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» Муниципальный совет  

Чернянского района 

               решил: 



2 
 

1. Установить оплату труда председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, исходя из следующей структуры: 

1) должностной оклад (базовое денежное вознаграждение) в размере            

17 701 (семнадцати тысяч семисот одного) рубля; 

2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

- ежемесячная надбавка за особые условия исполнения полномочий  в 

размере 12,5 (двенадцати с половиной) должностных окладов в год; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 34 (тридцати четырех) 

должностных окладов в год.    

          2. Установить, что индексация или повышение должностного оклада 

(базового денежного вознаграждения)  председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области осуществляется на основании решения Муниципального совета 

Чернянского района  в размерах и сроки, предусматриваемые для 

муниципальных служащих. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в сети 

Интернет в разделе «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU). 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

         5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                             М.В. Чуб 

http://www.admchern.ru/

