
 
Совет депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

от 15.02.2022 № 01-08рс 
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц 

 контрольно-счетных органов, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета 
депутатов города Оленегорска  

от 22.11.2021 № 01-39рс 
В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 
Совет депутатов города Оленегорска решил: 

1. Внести в пункт 2.2 Положения об оплате труда лиц контрольно-счетных органов, замещающих 
муниципальные должности, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-
39рс (далее – Положение), дополнив его после изложенного текстом следующего содержания: 

«с 1 января 2022 года 

Наименование  
муниципальной должности 

Размер месячного 
денежного вознаграждения 

(руб.) 

Размер месячного 
денежного поощрения (руб.) 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской 
области 

14 587 27 965». 

 
2. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности 
4.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, может выплачиваться годовое денежное поощрение. 
4.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, годовое денежное поощрение назначается по 

результатам годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных Положением о Контрольно-счетной 
палате муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

4.3. Размер годового денежного поощрения устанавливается решением Совета депутатов города 
Оленегорска в срок не позднее 01 апреля. 

4.4. Годовое денежное поощрение выплачивается за счет средств утвержденного фонда оплаты труда на 
текущий год. 

4.5. Годовое денежное поощрение выплачивается лицу, замещающему муниципальную должность, 
проработавшему в должности полный календарный год. За лицами, замещающими муниципальную должность, 
проработавшими неполный календарный год и прекратившими свои полномочия по уважительным причинам, 
сохраняется право на получение годового денежного поощрения за отработанное время.». 

3. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержания: 
«5. Фонд оплаты труда 
5.1. Объем средств, направляемых на оплату труда лиц контрольно-счетных органов, замещающих 

муниципальные должности (фонд оплаты труда), определяется в расчете на год, исходя из суммы выплат 
месячного денежного содержания указанных лиц, 1,8-месячного денежного содержания на осуществление 
премирования, а также 1,5-месячного денежного вознаграждения на осуществление единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, с учетом гарантий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и правовыми актами 
органов местного самоуправления для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. 

5.2. Решения по всем выплатам, предусмотренным данным Положением по любым основаниям, может быть 
принято только в пределах утвержденного фонда оплаты труда и при наличии финансовых средств, выделенных 
по смете расходов на соответствующий финансовый год.». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.Н. Лебедев, 
Глава города Оленегорска. 

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска. 


