ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.12.2017
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от ____________№_________
с.Верховажье

Об определении гарантий и оплаты труда
Председателя Контрольно-счетной комиссии
Верховажского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом
Верховажского муниципального района, решением Представительного
Собрания Верховажского муниципального района от 16.06.2017г. № 39 «О
назначении на должность Председателя Контрольно-счетной комиссии
Верховажского муниципального района», ст. 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Представительное Собрание Верховажского
муниципального района
РЕШИЛО:
1.
Утвердить Положение об установлении гарантий и оплаты труда
Председателя Контрольно-счетного органа согласно приложения к
настоящему решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу после обнародования на
информационном стенде Представительного Собрания и администрации
района и на официальном сайте администрации Верховажского
муниципального района в сети «Интернет» и распространяет свое действие на
отношения, возникшие после вступления в силу изменений в Устав
Верховажского муниципального района в части определения статуса
председателя контрольно-счетной комиссии как лица, замещающего
муниципальную должность.
Врио Главы Верховажского
муниципального района

А.В. Дубов

Приложение
Утверждено
решением Представительного Собрания
Верховажского муниципального района
от 21.12.2017 года № 81
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении гарантий и оплаты труда Председателя
Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального
района
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского
муниципального района, ст. 20 Федерального закона № 6- ФЗ от 07 февраля
2011г «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
решения Представительного Собрания Верховажского муниципального
района № 39 от 16.06.2017г. «О назначении на должность Председателя
Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района», ст.
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и направлено на установление
гарантий осуществления полномочий председателя Контрольно-счетной
комиссии Верховажского муниципального района (далее председателя
Контрольно-счетной комиссии).
1. Гарантии статуса председателя Контрольно-счетной комиссии
1.1. Председателю Контрольно-счетной комиссии гарантируется право на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
1.2. Воздействие в какой-либо форме на председателя Контрольно счетной комиссии в целях воспрепятствования осуществлению им
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые им
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в
отношении
председателя
Контрольно-счетной
комиссии
либо
распространение заведомо ложной информации об его деятельности влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
1.3. Председатель Контрольно - счетной комиссии подлежит
государственной защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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1.4. Председатель Контрольно- счетной комиссии обладает гарантиями
профессиональной независимости.
1.5. Председатель Контрольно - счетной комиссии, замещающий
муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на
основании
решения
Представительного
Собрания
Верховажского
муниципального района в случае:
1.5.1. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении его;
1.5.2. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
вступившим в законную силу решением суда;
1.5.3. выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
1.5.4. подачи письменного заявления об отставке;
1.5.5. нарушения требований законодательства Российской Федерации,
при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном
освобождении председателя Контрольно - счетной комиссии проголосует
большинство от установленного числа депутатов Представительного
Собрания Верховажского муниципального района;
1.5.6. достижения установленного федеральным или областным
законодательством предельного возраста пребывания в должности;
1.5.7
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
2. Денежное содержание председателя Контрольно - счетной комиссии
2.1. Денежное содержание председателя Контрольно - счетной комиссии
состоит из должностного оклада в размере 9500 руб., а также ежемесячных
иных дополнительных выплат, включающих: надбавку к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы, надбавку за выслугу лет,
ежемесячного денежного поощрения.
2.2. Для председателя Контрольно-счетной комиссии устанавливаются
следующие доплаты к должностному окладу:
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2.2.1. надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере 100 процентов должностного оклада в
месяц;
2.2.2. надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа,
исчисляемого в соответствии с законом Вологодской области № 144 –ОЗ от
02.04.1997г. «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж
замещения государственных должностей области, государственной
гражданской и муниципальной службы в Вологодской области».
Стаж службы председателя Контрольно-счетной комиссии исчисляется
аналогично исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих.
Стаж муниципальной службы устанавливается при назначении на
должность путем составления протокола комиссии по рассмотрению и
установлению стажа муниципальной службы, действующей на уровне
администрации района и направляемого в Представительное Собрание
Верховажского муниципального района и Председателю Контрольно-счетной
комиссии.
2.2.3. ежемесячного денежного поощрения в размере 115 % должностного
оклада.
2.3. Материальная помощь выплачивается в соответствии с разделом III
данного Положения;
2.4. Районный коэффициент начисляется в объемах и порядке,
установленных федеральным законодательством.
2.5. Индексация должностного оклада председателя Контрольно счетной комиссии производится аналогично индексации должностных
окладов муниципальных служащих.
3. Материальная помощь
3.1 Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных
окладов в год и единовременной выплаты к отпуску в размере должностного
оклада. Материальная помощь и единовременная выплата выплачиваются с
учетом районного коэффициента.
3.2. Выплата материальной помощи в иных случаях предусматривается в
соответствии с Положением об оказании материальной помощи,
утвержденного постановлением администрации от 15.01.2015г.№ 11 и
распространенного приказом Председателя для должностных лиц и
муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии. Основанием для
выплаты является приказ Председателя Контрольно-счетной комиссии,
согласованный с Главой района.
4. Ежегодный оплачиваемый отпуск
4.1. Председателю Контрольно - счетной комиссии устанавливается
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней.
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4.2. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска председателю
Контрольно-счетной комиссии
предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
4.3 Установление иных случаев предоставления отпусков осуществляется
в порядке и аналогии как для муниципальных служащих, и устанавливается
путем внесения дополнений в настоящее Положение.
4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный
оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию председателя Контрольно счетной комиссии могут предоставляться по частям. При этом
продолжительность одной части предоставляемого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Отпуск предоставляется на основании приказа Председателя
Контрольно-счетной комиссии и согласованного с Главой района.
График предоставления отпуска разрабатывается Председателем
Контрольно-счетной комиссии и согласовывается с Главой района.
5. Иные выплаты, представляемые в соответствии с трудовым
законодательством.
5.1 К иным выплатам относятся выплаты за работу в праздничные и
выходные дни.
Основанием для указанных выплат является приказ
Председателя Контрольно-счетной комиссии с обоснованием указанной
необходимости и согласованный с Главой района. Размер выплат
устанавливается согласно норм Трудового Кодекса.
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