
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.                                                                                          № 361 

 

 

Об оплате труда 

председателя Контрольно-

счетной комиссии 

муниципального района  

«Чернянский район»  

Белгородской области 

Морозовой О.В. 

 

 

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» и в связи с созданием 

Контрольно-счетной комиссии  муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области Муниципальный совет Чернянского района 

               решил: 
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1. Установить оплату труда председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области Морозовой О.В. (далее также - председатель КСК), 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. Утвердить Положение об оплате труда и социальных гарантиях 

председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Чернянский  район» Белгородской области Морозовой О.В. (приложение). 

3. Определить, что настоящее решение вступает в силу в день его 

принятия и действует до дня вступления в силу решений Муниципального 

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

Положения об оплате труда и социальных гарантиях лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», от 

29.09.2021 г. № 360 «Об оплате труда председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района  «Чернянский район»  Белгородской 

области». 

4. 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 
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Приложение 

к решению Муниципального  

совета Чернянского района 

от 29 сентября 2021 г. № 361 

 

Положение 

об оплате труда и социальных гарантиях председателя 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Чернянский  

район» Белгородской области Морозовой О.В. 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры оплаты 

труда, социальные гарантии председателя Контрольно-счетной комиссии 

Чернянского района Морозовой О.В., замещающего муниципальную 

должность на постоянной (штатной) основе. 

2. К отношениям, связанным с замещением должности председателя 

КСК, не урегулированным настоящим Положением, применяется трудовое 

законодательство, если это не противоречит существу указанных отношений. 

3. Оплата труда председателя КСК, состоит из: 

должностного оклада (базового денежного вознаграждения); 

ежемесячной надбавки за особые условия исполнения полномочий; 

ежемесячного денежного поощрения. 

4. При формировании фонда оплаты труда председателю КСК, сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада (базового 

денежного вознаграждения), предусматриваются следующие выплаты (в 

расчете на год): 

ежемесячная надбавка за особые условия исполнения полномочий - в 

размере двенадцати с половиной должностных окладов в год; 

ежемесячное денежное поощрение - в размере тридцати четырех 

должностных окладов ежемесячного базового денежного вознаграждения. 

5. Председателю КСК ежемесячно выплачивается должностной оклад 

(базовое денежное вознаграждение) в размере, установленном решением 

Муниципального совета Чернянского района. 

6. Индексация или повышение должностного оклада (базового 

денежного вознаграждения) председателя КСК осуществляется на основании 

решения Муниципального совета Чернянского района в размерах и сроки, 

предусматриваемые для муниципальных служащих. 

При повышении (индексации) должностного оклада ежемесячного 

(базового денежного вознаграждения) председателя КСК, их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7. Председатель КСК имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 45 календарных дней. 

8. Решение о служебной командировке председателя КСК принимается 

председателем КСК. 

9. Срок служебной командировки председателя КСК определяется с 

учетом объема, сложности и других особенностей мероприятий, 
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осуществляемых в ходе служебной командировки. Возмещение расходов по 

проезду к месту командирования и обратно, по найму жилого помещения и 

иных расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется по 

фактическим расходам в порядке и пределах, установленных для 

муниципальных служащих  муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, замещающих должности, относящиеся к высшей 

группе должностей муниципальной службы. 

10. Лицо, замещавшее должность председателя КСК и в этот период 

достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность, за 

исключением лица, полномочия которого были прекращены по основаниям, 

предусмотренным частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от               

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», имеет право на пенсию за 

выслугу лет, назначаемую в порядке, установленном решением 

Муниципального совета Чернянского района. 

11. Период замещения должности председателя КСК включается в стаж 

муниципальной службы муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

12. Финансовое обеспечение реализации настоящего Положения 

является расходным обязательством Контрольно-счетной комиссии. 

13. Расходы, связанные с оплатой труда и представлением иных 

гарантий деятельности председателя КСК, финансируются за счет средств 

Чернянского районного бюджета. 

 

 

____________ 
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