
                                                         

                                                             
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27 октября 2022 года                                                                          № 26/6-ДГ 

 

О внесении изменения в Положение  

о гарантиях осуществления деятельности  

должностного лица контрольно-счетной 

палаты города Черемхово, замещающего  

муниципальную должность 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года            

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь статьями 30, 33, 38, 45 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», частью 6 статьи 28 

Положения об организации и деятельности Думы муниципального 

образования «город Черемхово», утвержденного решением Думы города 

Черемхово от 22 декабря 2005 года  № 3/2-ДГ, Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о гарантиях осуществления деятельности 

должностного лица контрольно-счетной палаты города Черемхово, 

замещающего муниципальную должность в контрольно-счетной палате 

города Черемхово, утвержденное решением Думы города Черемхово от 28 

октября 2021 года № 14/8-ДГ, изменение, изложив пункты 2.2 – 2.3 раздела 2 

в следующей редакции: 

«2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение председателя КСП, 

состоит из: 

1) должностного оклада в размере 20 230 рублей; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в 

размере 30 процентов должностного оклада; 

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливаемой муниципальными правовыми актами города Черемхово в 



2 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну). 

2.3. Ежемесячное денежное поощрение председателю КСП 

устанавливается в размере 1,85 денежных вознаграждений в месяц, 

установленных пунктом 2.2 настоящего Положения.       

Ежемесячное денежное поощрение не начисляется за период 

временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном очередном 

отпуске, иных дополнительных отпусках, в отпуске без сохранения 

заработной платы или частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком.». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                    В.А. Семенов 

 

 

Председатель Думы города Черемхово                           О. Г. Ровенский 

 

 

 

 

 

 

 

 


