
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в контрольно-счетной 
палате Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 25 ноября 2021 г. 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, 

ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры  

(Кетов Ю.И.) 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

24.11.2021 426 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 24.11.2021 № 426 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

контрольно-счетной палате Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – лица, замещающие 

муниципальные должности).  

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 

оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, устанавливается в процентах от должностного оклада высшего 

должностного лица Горнозаводского городского округа: 

председатель  контрольно-счетной палаты: 81,4 процента; 

аудитор  контрольно-счетной палаты: 61,5 процента. 

Конкретные размеры должностных окладов, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат устанавливаются решениями Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3. Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливаются 

следующие ежемесячные и дополнительные выплаты: 

3.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия при 

замещении муниципальной должности; 

3.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

3.4. премии по результатам работы за квартал и год; 

3.5. премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

3.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, материальная помощь и дополнительная выплата 

материальной помощи; 

3.7. ежемесячная надбавка за ученую степень; 

3.8. аудитору  контрольно-счетной палаты также устанавливается 

ежемесячное денежное поощрение. 



  

4. К денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, 

устанавливается районный коэффициент. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности, могут устанавливаться 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы: 

от 1 года до 5 лет – 10 %; 

от 5 до 10 лет – 15 %; 

от 10 до 15 лет – 20 %; 

свыше 15 лет – 30 %. 

Стаж муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные 

должности, исчисляется в соответствии с Законом Пермской области от 09 

августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной гражданской, муниципальной 

службы Пермской области». 

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия при 

замещении муниципальной должности устанавливается: 

председателю  контрольно-счетной палаты в размере до 280 процентов 

должностного оклада; 

аудитору контрольно-счетной палаты в размере до 255 процентов 

должностного оклада. 

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации. 

10. Премии по результатам работы за квартал и год, за выполнение особо 

важных и сложных заданий устанавливаются правовым актом руководителя 

органа местного самоуправления, в соответствии с Положением о выплате 

ежемесячного денежного поощрения и премировании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утверждаемым решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края, и максимальными размерами не ограничиваются. Выплата 

премий, указанных в настоящем пункте, производится в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного на текущий финансовый год на содержание органов 

местного самоуправления. 

11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада и материальная 

помощь в размере одного должностного оклада предоставляются один раз в 

течение календарного года за счет средств фонда оплаты труда, выплата 

производится с учетом районного коэффициента на основании заявлений. 

В пределах фонда оплаты труда может быть выплачена дополнительная 

материальная помощь в размере одного должностного оклада с учетом районного 

коэффициента, в следующих случаях: 



  

рождения ребенка (детей) на основании свидетельства о рождении; 

заключения брака на основании свидетельства о заключении брака; 

смерти супруга (супруги), родителей, детей работника на основании 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего близкое родство с 

работником; 

тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи при предоставлении 

соответствующего документа, подтверждающего факт события. 

12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень 

устанавливается в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов должностного 

оклада; 

за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов должностного 

оклада. 

13. Ежемесячное денежное поощрение выступает формой материального 

стимулирования добросовестного, полного и успешного выполнения служебных 

обязанностей лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-

счетной палате. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 

25 процентов должностного оклада в зависимости от эффективности и 

результативности деятельности лица, замещающего муниципальную должность, 

за определенный период.  

Основными критериями для установления размера ежемесячного денежного 

поощрения являются следующие показатели: своевременное, полное и 

качественное исполнение должностных обязанностей (в том числе исполнение 

документов и предоставление отчетности), заданий и распоряжений 

непосредственного руководителя. 

14. Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 30 

календарных дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

Лицам, замещающим муниципальные должности, по их письменному 

заявлению решением руководителя органа местного самоуправления может 

предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



  

15. Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, производится в соответствии с методикой планирования бюджетных 

ассигнований Горнозаводского городского округа. 

16. Лицам, замещающим муниципальные должности, производятся 

компенсационные выплаты, а также выплаты социального характера, 

предусмотренные действующим законодательством. 

17. Выплата денежного содержания лицам, замещающим муниципальные 

должности, производится за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

округа. 

18. Индексация должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, осуществляется при индексации должностных окладов 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа. 

 


