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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ
от 2 декабря 2016 г. N 367

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Рассмотрев  предложение  комитета  по  бюджетной  и  налоговой  политике  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира, в соответствии с пунктом 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 ст. 20 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований",  ст. 1 Закона Владимирской области от 29.12.2011 N 130-ОЗ "О 
регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Владимирской  области",  ст.  ст.  26,  37-1  и  52  Устава  муниципального  образования  город  Владимир  Совет  народных 
депутатов решил:

1.  Утвердить  Положение  об  оплате  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  контрольно-счетной 
палате города Владимира согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и налоговой политике.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города
О.А.ДЕЕВА

Приложение
к решению

Совета народных депутатов
города Владимира

от 02.12.2016 N 367

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Настоящее Положение разработано в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований",  Законом  Владимирской  области  от  29.12.2011  N  130-ОЗ  "О 
регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Владимирской области", Уставом муниципального образования город Владимир.

Статья  1.  Структура  оплаты  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  контрольно-счетной  палате 
города Владимира

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности председателя, заместителя председателя, аудиторов 
в контрольно-счетной палате города Владимира, состоит из:

- ежемесячного денежного вознаграждения;

- ежемесячного денежного поощрения, равного 3,9 денежного вознаграждения;

- ежеквартального денежного поощрения, равного одному денежному вознаграждению.

2.  Установить,  что  при  увеличении  (индексации)  денежного  вознаграждения  и  денежного  поощрения  лиц, 
замещающих  муниципальные  должности  в  контрольно-счетной  палате  города  Владимира,  их  размеры  подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 2. Порядок формирования расходов на оплату труда председателя, заместителя председателя, аудиторов 
контрольно-счетной палаты города Владимира

Расходы на оплату труда председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты города 
Владимира  формируются  в  пределах  норматива  формирования  расходов  на  содержание  органов  местного 
самоуправления городского округа г. Владимир, утвержденного Губернатором Владимирской области.

Статья  3.  Порядок  определения  денежного  вознаграждения  председателя  контрольно-счетной  палаты  города 
Владимира

Для  председателя  контрольно-счетной  палаты  города  Владимира  ежемесячное  денежное  вознаграждение 
устанавливается в размере 11400 рублей.

Статья 4.  Порядок определения денежного вознаграждения и денежного поощрения заместителя председателя, 



аудиторов контрольно-счетной палаты города Владимира

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения составляет:

1. Для заместителя председателя контрольно-счетной палаты города Владимира - семьдесят процентов от размера 
денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения председателя 
контрольно-счетной палаты города Владимира.

2. Для аудитора контрольно-счетной палаты города Владимира - сорок восемь процентов от размера денежного 
вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения председателя контрольно-
счетной палаты города Владимира.


