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ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ  РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        от  22.03.2022                                                                                               №  237                         

 

 

Об утверждении Положения об 

оплате труда председателя 

контрольно - счетной комиссии 

муниципального района 

«Дзержинский район» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Калужской 

области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 

регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской 

области», Уставом муниципального района «Дзержинский  район», Дзержинское 

Районное Собрание муниципального района «Дзержинский район» 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда председателя контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Дзержинский район» согласно Приложению к 

настоящему решению. 

 2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2022 и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                                                       

«Дзержинский  район»                                                                                    А.А. Степанян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению  

Дзержинского Районного Собрания 

 МР  «Дзержинский район» 

                                                                                                                                                     от 22.03.2022   №237       

Положение  

об оплате труда председателя  

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Дзержинский район» 

 
1. Настоящее Положение об оплате труда председателя контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Дзержинский район» (далее - Положение)  регулирует размер и условия 

оплаты труда председателя контрольно-счетной комиссии муниципального района «Дзержинский 

район» (далее – председатель контрольно-счетной комиссии). 

2. Оплата труда председателя контрольно-счетной комиссии производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, надбавки к должностному 

окладу за исполнение полномочий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных 

заданий.  

3. Денежное содержание председателя контрольно-счетной комиссии выплачивается за 

счет средств бюджета муниципального района «Дзержинский район» в пределах, не 

превышающих 41 должностного оклада. 

4. Должностной оклад председателя контрольно-счетной комиссии устанавливается в 

размере 20 273 рубля.  

Индексация должностного оклада председателя контрольно-счетной комиссии 

производится в размере и в сроки, предусмотренные для муниципальных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района 

«Дзержинский район». 

5. Надбавка к должностному окладу председателя контрольно-счетной комиссии за 

исполнение полномочий устанавливается в размере 200 % должностного оклада. 

6. Председателю контрольно-счетной комиссии гарантируется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 40 календарных дней. 

7. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председателю контрольно-

счетной комиссии осуществляется единовременная выплата в размере двух должностных окладов. 

При разделении отпуска единовременная выплата осуществляется к любой его части по 

заявлению председателя контрольно-счетной комиссии. 

8. Материальная помощь председателю контрольно-счетной комиссии выплачивается: 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного 

оклада; 

- при наличии экономии фонда оплаты труда на основании решения Дзержинского 

Районного Собрания муниципального района «Дзержинский район». 

9. Премия за выполнение особо важных заданий председателю контрольно-счетной 

комиссии является формой материального стимулирования эффективного и добросовестного 

труда, а так же конкретного вклада председателю контрольно-счетной комиссии в выполнении 

особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения полномочий контрольно-счетной 

комиссии, творческого подхода в решении поставленных задач и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей, в иных случаях, оцениваемых Дзержинским Районным Собранием 

муниципального района «Дзержинский район»  как особо важное задание. 

Премии за выполнение особо важных заданий выплачиваются при наличии экономии 

фонда оплаты труда на основании решения Дзержинского Районного Собрания муниципального 

района «Дзержинский район».  


