
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«10» июня 2021 года                                                                           № 45/214-
РС 

 
О внесении изменений в решение Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 29 ноября 2016 года 
№ 3/12-1-РС «Об утверждении Положения о денежном  
содержании и материальном стимулировании председателя 
и специалистов аппарата (инспектора) Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района, работающих на постоянной основе 
 
             
      
       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Орловской области от 9 января 
2008 года  № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
Уставом Новодеревеньковского района Орловской области, в целях 
обеспечения социальной защищенности председателя и специалистов 
аппарата Контрольно-счетной палаты местного самоуправления 
Новодеревеньковского района, работающих на постоянной основе, 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
    
    РЕШИЛ: 
    1. Подпункт 2. пункта 2.1. раздела 2. Положения о денежном содержании и 
материальном стимулировании председателя и специалистов аппарата 
(инспектора) Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района, 
работающих на постоянной основе изложить в новой редакции: 



    «2. Базовый должностной оклад председателя Контрольно-счетной палаты 
устанавливается в размере 7776 рублей». 
     2. Подпункт 2. пункта 3.1. раздела 3. Положения о денежном содержании 
и материальном стимулировании председателя и специалиста аппарата 
(инспектора) Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района, 
работающих на постоянной основе изложить в новой редакции: 
     «3. Базовый должностной оклад муниципальному служащему 
(инспектора) Контрольно-счетной палаты устанавливается в размере 7776 
рублей».  
     3. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 
подписания и опубликования. 
     4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
      5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года. 
      6.  Контроль возложить на председателя постоянной депутатской 
комиссии по правовому регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации (С.В. Меркулов). 
 

 
Председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов                                            С. М. 
Папонова 
 

Глава Новодеревеньковского района                                            С. Н. Медведев 

 

 
 

 


