
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        15.03.        2022                                                                         №       11       .  
г. Славгород 

 

 
О принятии Положения об оплате труда 

лица, замещающего муниципальную 

должность Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода Алтайского края 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, частью 3 статьи 7 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Алтайском крае», Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять Положение об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность Контрольно-счетной палаты города Славгорода 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить Положение об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность Контрольно-счетной палаты города Славгорода 

Алтайского края главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 

3. Контрольно-счетной палате города Славгорода Алтайского края 

совместно с администрацией города Славгорода привести Положение о 

Контрольно-счетной палате города Славгорода Алтайского края, утвержденное 

решением Славгородского городского Собрания депутатов от 16.06.2020 № 16 «Об 

образовании Контрольно-счетной палаты города Славгорода Алтайского края», в 

соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 

 



2 

 

Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 15.03.2022 № 11 

 

1. 

Положение  

об оплате труда лица, замещающего муниципальную должность  

Контрольно-счетной палаты города Славгорода Алтайского края 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 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», Уставом 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Славгорода Алтайского 

края. 

2. Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты 

труда лица, замещающего муниципальную должность Контрольно-счетной 

палаты города Славгорода Алтайского края. 

 

Статья 2. Оплата труда лица, замещающего муниципальную 

должность 

1. Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность 

Контрольно-счетной палаты города Славгорода Алтайского края (далее – 

лица, замещающие муниципальную должность), производится в виде 

ежемесячного денежного содержания. 

2. Ежемесячное денежное содержание лица, замещающего 

муниципальную должность (далее – денежное содержание), состоит из 
ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного 

поощрения, а также дополнительных выплат: ежемесячной процентной 

надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; материальная помощь. 

3. Размер денежного содержания лица, замещающего 

муниципальную должность - председатель контрольно-счетной палаты, 

устанавливается в размере 80 % от денежного содержания главы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

Размер денежного вознаграждения председателя контрольно-счетной 

палаты составляет– 42 916 рублей. 
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К денежному вознаграждению выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере до 40% денежного вознаграждения и районный 

коэффициент 25%. 

4. Денежное содержание лицу, замещающему муниципальную 

должность, выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего распорядка. 

5. Денежное содержание, предусмотренное настоящим 

Положением, выплачивается за счет средств бюджета муниципального 

образования город Славгород Алтайского края.  

 

Статья 3. Порядок начисления дополнительных выплат лицу,  

замещающему муниципальную должность 

1. Ежемесячная надбавка к денежному вознаграждению за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну и порядок выплаты. 

1.1. Ежемесячная надбавка к денежному вознаграждению за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от 

степени секретности сведений, лицам, допущенным к государственной тайне, 

устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Лицо, замещающее муниципальную должность, считается 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе при наличии 

оформленного в порядке, установленном федеральным законодательством, 

допуска к сведениям соответствующей степени секретности. 

1.3. Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2. Материальная помощь. 

2.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, 

предоставляется  ежегодный отпуск с сохранением денежного содержания, 

размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 

законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2.2. Материальная помощь, как правило, выплачивается при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на основании заявления 

лица, замещающего муниципальную должность.  

2.3. При  разделении отпуска на части, материальная помощь 

выплачивается к одной из его частей (которая должна быть не менее 14 

календарных дней), указанной в заявлении лица, замещающего 

муниципальную должность. 

2.4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не 

использовали в течение календарного года своего прав на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, материальная помощь производится в последнем 

месяце календарного года на основании письменного заявления. 

2.5. Лицу, замещающему муниципальную должность, впервые 

принятому на работу в Контрольно-счетную палату города Славгорода 
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Алтайского края в текущем календарном году, и которому не был 

предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная помощь 

производится пропорционально полным календарным месяцам с момента 

приема на работу до окончания календарного года.  В этом случае 

материальная помощь предоставляется в последнем месяце календарного 

года на основании заявления лица, замещающего муниципальную должность. 

2.6. При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, 

материальная помощь осуществляется за фактически отработанные полные 

календарные месяцы в текущем календарном году. 

2.7. Материальная помощь выплачивается исходя из размера одного 

месячного вознаграждения. 

 

3. Отпуск лица, замещающего муниципальную должность Контрольно-

счетной палаты города Славгорода 

1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью  45 календарных 

дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 5 календарных дней. 

 

2.   Настоящие Положение «Об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность Контрольно-счетной палаты города Славгорода 

Алтайского края», вступает в силу со дня обнародования на официальном 

сайте администрации города Славгорода и распространяет своё действия на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

21 марта 2022 года 

№ 08 


