
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«21»  октября 2021 года                                                                                 № 139 

 
 

Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должностиКатав-

Ивановского муниципального 

района  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 1. Утвердить Положение об оплате труда председателя, заместителя 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палатыКатав-Ивановского 

муниципального района и порядке формирования фонда оплаты труда указанных 

лиц (приложение). 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального  района                            А.В. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Собрания 

депутатов      Катав-

Ивановскогомуниципального 

района  

 от «21» октября 2021г. № 139 

 
Положение  

об оплате труда председателя, заместителя председателя, аудитора  

Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского муниципального района и 

порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение об оплате труда председателя, заместителя 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-

Ивановского муниципального района, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами определяет размер, условия и порядок оплаты труда 

председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района и порядок формирования фонда 

оплаты труда указанных лиц.  

 

Раздел II. Оплата труда председателя, заместителя председателя, аудитора  

Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского муниципального района 

 

2. Оплата труда председателя, заместителя председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района 

производится в виде ежемесячного денежного содержания, состоящего из 

денежного вознаграждения и дополнительных выплат, на которые начисляется 

районный коэффициент в размере 15%. 

Для расчета дополнительных выплат настоящим Положением 

устанавливаются должностные оклады. 

3. К дополнительным выплатам относятся: 

1) Ежемесячное денежное поощрение; 

2) Выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

3) Материальная помощь. 

4. Размеры ежемесячных денежных вознаграждений, должностных окладов 

председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района приведены в приложении 1 к 

настоящему Положению.  



5. Ежемесячное денежное поощрение председателя, заместителя 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района устанавливается в размере 0,5 должностного оклада. 

6. Единовременная дополнительная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится один раз в календарном году в размере 

одного должностного оклада и предоставляется по заявлению председателя, 

заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района. 

7. Материальная помощь председателю, заместителю председателя, 

аудитору Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района 

выплачивается по заявлению в течение календарного года в размере 2 (двух) 

должностных окладов. 

Материальная помощь председателю, заместителю председателя, аудитору 

Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района может 

быть выплачена при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  

 

Раздел III. Формирование фонда оплаты труда председателя, 

заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района 

 

8.  Оплата труда председателя, заместителя председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района 

производится за счет средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района о бюджете Катав-Ивановского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, фонда 

оплаты труда председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-

счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района. 

9. При формировании фонда оплаты труда председателя, заместителя 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района сверх суммы средств, направляемых для выплаты денежных 

вознаграждений, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на 

год): 

- ежемесячное денежное поощрение – в размере 6 (шести) должностных 

окладов в год; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада и материальная помощь для 

организации отдыха в размере 2 (двух) должностных окладов. 

10. Фонд оплаты труда формируется с учетом на выплату районного 

коэффициента в размере, определенным в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Челябинской 

области. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

председателя, заместителя 

председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты           

Катав-Ивановского 

муниципального района и порядке 

формирования фонда оплаты 

труда указанных лиц 

 

 

Размеры ежемесячных денежных вознаграждений, должностных окладов 

председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

(руб.) 

Размер 

должностного 

оклада 

(руб.) 

1 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Катав-Ивановского 

муниципального района 

48570, 0 11 107, 0 

2 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

33 013, 0 8 803, 0 

3 

Аудитор Контрольно-счетной 

палаты Катав-Ивановского 

муниципального района 

25 120, 0 6 945, 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


