
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
  

 «14» декабря 2021 года                                                                                                 № 4/28-РС 
 

Об утверждении Положения «О денежном содержании  

и социальных гарантиях должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского 

района Орловской области, замещающих 

муниципальную должность» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь Уставом Новодеревеньковского района, Новодеревеньковский 

районный Совет народных депутатов 

   РЕШИЛ:  

            1. Утвердить Положения «О денежном содержании и социальных гарантиях 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района 

Орловской области, замещающих муниципальную должность» согласно 

приложению к настоящему решению. 

            2. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для подписания 

и опубликования.  

             3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                   

            4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов                                                                С. М. Папонова 

   

 

Глава Новодеревеньковского района                                                                    С. Н. Медведев  



                                                                                                  Приложение к решению  

                                                                                             Новодеревеньковского районного  

Совета народных депутатов  

от 14 декабря 2021 года № 4/28-РС 

 

 

 

Положение 

«О денежном содержании и социальных гарантиях должностных лиц  

 Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района Орловской 

области, замещающих муниципальную должность» 

 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение «О денежном содержании и социальных гарантиях 

должностных лиц  Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района 

Орловской области, замещающих муниципальную должность»  разработано в  

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Федеральным законом от 02.03.207года №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,Законом Орловской 

области от 04.07.2013г.№1499-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в Орловской  

области» руководствуясь Уставом Новодеревеньковского района Орловской 

области  и устанавливает порядок исчисления и выплаты денежного 

содержания, должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат стимулирующего и компенсационного характера председателю, 

аудитору Контрольно-счётной палаты Новодеревеньковского района 

Орловской области, замещающих муниципальную должность.  

1.2. К мерам по материальному и социальному обеспечению должностных лиц 

Контрольно – счётной палаты относятся: 

1) материально-техническое и организационное обеспечение; 

2) право правотворческой инициативы; 

3) право на обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации; 

4) гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности: 

а) выплата ежемесячного денежного содержания; 

 б) предоставление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков;  

5) социальные гарантии: 

а) предоставление пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности); 

в) обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; 

г) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

д) единовременная денежная выплата; 

1.3. Финансирование мер по материальному и социальному обеспечению 

должностных лиц Контрольно – счётной палаты осуществляется за счет средств 

бюджета Новодеревеньковского района (далее - бюджет района). 

 

Статья 2. Материально-техническое и организационное обеспечение 

2.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляется: 

1) служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами 

связи, средствами информационно – телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть «Интернет», услугами которых обеспечена 

администрация Новодеревеньковского района Орловской области (далее – 

администрация района). 

2) печатные и периодические издания, необходимые для осуществления 

полномочий. 

 

Статья 3. Оплата труда должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

        3.1. Председателю и аудитору Контрольно-счетной палаты за счет средств 

бюджета района производится оплата труда в виде ежемесячного денежного 

содержания, которое состоит из:  

1)  месячного должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы; 

4) ежемесячного денежного поощрения. 

Председателю и аудитору Контрольно-счетной палаты также выплачиваются 

стимулирующие выплаты: 

1) премии за выполнение особо важных и сложных задания, за интенсивность, 

высокие результаты работы, за качество выполненных работ, а также иные премии; 

2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей); 

сверхурочную работу, за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени; 

работу в ночное время, работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

        3.2. Размер базового должностного оклада Председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты составляет 7776 рублей. 

Размеры должностных окладов Председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты устанавливаются исходя из следующих коэффициентов соотношения 

должностного оклада к базовому должностному окладу: 

Председатель Контрольно-счетной палаты района -1,9; 

аудитор - 1,4. 

Размер базового должностного оклада Председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты ежегодно индексируется с учетом инфляции и решения о бюджете 

Новодеревеньковского района на очередной финансовый год. 



          3.3. Индексация должностного оклада производится на основании 

распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского района ежегодно не позднее 15-го января, в пределах 

утвержденного на соответствующий финансовый год бюджета, исходя из 

коэффициента индексации, равного индексу потребительских цен на товары 

и услуги по Орловской области за предыдущий год.  

        3.4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу председателю, 

аудитору Контрольно-счетной палаты, замещающему муниципальную 

должность за выслугу лет в органах местного самоуправления (далее – 

надбавка за выслугу лет) устанавливается в зависимости от стажа работы в 

органах местного самоуправления. 

        3.5. В стаж (общую продолжительность) работы в органах местного 

самоуправления включаются периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 

3)государственных должностях Российской Федерации государственных 

должностях субъектов Российской Федерации; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях 

и должностях правоохранительной службы (государственных должностях 

государственной службы). 

5) иных должностях, предусмотренных указом Президента Российской 

Федерации от 19 ноября 2007 года N 1532 "Об исчислении стажа 

государственной гражданской службы Российской Федерации для 

установления государственным гражданским служащим Российской 

Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации".  

         3.6. Надбавка за выслугу лет выплачивается в размерах: 

1) при стаже от 1 года до 5 лет – 10 процентов от установленного 

должностного оклада; 

2) при стаже от 5 до 10 лет – 15 процентов от установленного должностного 

оклада; 

3) при стаже от 10 до 15 лет – 20 процентов от установленного должностного 

оклада; 

4) при стаже свыше 15 лет – 30 процентов от установленного должностного 

оклада. 

         3.7.  В стаж работы в органах местного самоуправления включаются 

периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в 

установленном порядке в указанный стаж. 

        3.8. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления определяется 

комиссией по установлению стажа работы. Назначение ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах местного 



самоуправления производится на основании распоряжения председателя 

Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района. 

         3.9. За особые условия работы Председателю и аудитору Контрольно-счетной 

палаты выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 

65% должностного оклада. 

Конкретные размеры надбавки за особые условия муниципальной службы 

устанавливается распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты 

Новодеревеньковского района. 

         3.10. Ежемесячное денежное поощрение председателю и аудитору 

Контрольно-счётной палаты выплачивается в размере 20% от должностного оклада. 

       3.11. Ежемесячное денежное поощрение начисляется пропорционально 

отработанному времени и выплачивается одновременно с заработной платой 

за фактически отработанное время и включается в средний заработок для 

оплаты ежегодных отпусков и других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

        3.12. Оплата труда должностных лиц Контрольно-счётной палаты 

производится не реже чем каждые полмесяца, за первую половину месяца -16 

числа, за вторую половину месяца 1 числа месяца, следующего за отчётным.  

 

Статья 4.  Премирование 

          4.1. Председателю и аудитору Контрольно-счетной палаты в соответствии с 

распоряжением могут выплачиваться премии в размере не более одного месячного 

денежного содержания при наличии финансовой возможности в бюджете 

Новодеревеньковского района и с учетом соблюдения нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления Новодеревеньковского 

района на соответствующий год.  

Вышеуказанная премия выплачивается Председателю и аудитору Контрольно-

счетной палаты в следующих случаях:  

1. День образования Новодеревеньковского района 

2. День местного самоуправления-21 апреля;  

3. День Победы- 9 мая;  

4. День освобождения орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков-5 августа; 

       4.2. За активную работу по обеспечению стабильных результатов в социально-

экономическом развитии района по распоряжению председателя Контрольно-

счётной палаты могут выплачиваться квартальные премии в размере месячного 

денежного содержания. 

 

Статья 5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 
     5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

соответственно распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  

Новодеревеньковского района в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

    5. 2. Основание для выплаты и размер ежемесячной процентной надбавки 



к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну (далее – надбавка), определяются в соответствии с 

законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 

г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны».  

    5.3. Выплата надбавки осуществляется после оформления допуска 

председателя Контрольно-счетной палаты, замещающего муниципальную 

должность к государственной тайне и назначение ее размера в соответствии с 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского района.  

 

Статья 6. Предоставление ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков 
         6.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляются 

ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск Председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

         6.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 30 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Председателю и 

аудитору Контрольно-счетной палаты за выслугу лет предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью: 

- при стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

- при стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

- при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

- при стаже 15 лет и более - 10 календарных дней. 

 Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

определяется из расчета один календарный день за полный календарный год 

выслуги, но не более 10 дней. 

         6.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. По желанию Председателя, аудитора 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

        6.4. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата к 

отпуску в размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере 

одного должностного оклада на момент выплаты согласно штатному расписанию. 

Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится один раз в год. При делении отпуска на части 

единовременная денежная выплата выплачивается при предоставлении любой из 

частей указанного отпуска по желанию председателя, аудитора. 

В случае неиспользования должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

отпуска в текущем году, единовременная выплата и материальная помощь 



выплачивается в декабре текущего года 

       6.5. В случае, если Председатель, аудитор приступили к исполнению 

полномочий или прекратили полномочия в течение текущего года, единовременная 

выплата и материальная помощь выплачиваются пропорционально отработанному 

в текущем году времени. 

       6.6. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты по их письменному 

заявлению в порядке, установленном федеральным законодательством, может быть 

предоставлен отпуск без сохранения оплаты труда. 

 

Статья 7. Социальные гарантии должностным лицам Контрольно-счетной 

палаты 
         7.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляются 

следующие социальные гарантии:  

а) пенсионное обеспечение; 

б) обязательное медицинское страхование; 

в) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности; 

г) ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

д) единовременная денежная выплата. 

Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляются пенсионное 

обеспечение, обязательное медицинское страхование, обязательное 

государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      7.2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

устанавливается должностным лицам Контрольно-счетной палаты, 

осуществлявшим полномочия не менее одного срока и освобожденным от 

исполнения обязанностей в связи с прекращением данных полномочий  при 

достижении возраста, дающего право  на страховую пенсию по старости, или 

признания их инвалидами, дающими право на страховую пенсию по 

инвалидности в соответствии с  Федеральным законом  от 28 декабря 2013 

года  № 400–ФЗ «О страховых  пенсиях в Российской Федерации» 

       7.2.1. Ежемесячная доплата назначается должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты в размере 20 процентов его месячного 

денежного содержания за вычетом страховой пенсии по старости, либо за 

вычетом страховой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации.  

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) не может быть ниже 1500 рублей. 

        7.3. Право на получение ежемесячной доплаты не возникает у лица, 

полномочия которого прекращены по следующим основаниям: 

1) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. 
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       7.4. Ежемесячная доплата назначается к страховой пенсии по старости 

пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок, на который определена 

инвалидность.  

     7.4.1. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) производится администрацией Новодеревеньковского района 

в случаях: 

а) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности); 

б) повышения (индексации) размера ежемесячного денежного содержания 

лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Новодеревеньковского района; 

в) изменения вида пенсии, к которой назначена ежемесячная доплата к 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

г) изменения порядка исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), установленного настоящим Порядком.  
Перерасчет производится без заявления получателя с месяца, следующего за 

месяцем повышения ежемесячного денежного содержания. 

     7.4.2. При определении размера ежемесячной доплаты в порядке, установленном 

настоящим решением, не учитываются суммы повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 

семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 

группы; суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»; размер доли страховой 

пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; а также 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые, в том числе досрочно, позднее возникновения права на нее, 

восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 

пенсии вновь после отказа от получения установленной, в том числе 

досрочно, страховой пенсии по старости. 

Ежемесячная доплата назначается и выплачивается с первого числа месяца, в 

котором получатель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права 

на пенсию. 

       7.5. Выплата ежемесячной доплаты прекращается в следующих случаях: 

1) назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Орловской области пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, 

связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы; 

2) смерти лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно 

отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными 

законами; 

3) утраты права на назначенную ему доплату при обнаружении обстоятельств или 

документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 
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подтверждение права на указанную доплату. 

        7.6. Получатель доплаты в пятидневный срок сообщает о возникновении 

оснований для прекращения выплаты ежемесячной доплаты путем подачи 

заявления с приложением копий документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пунктах 1, 3 части 5  настоящей статьи. 

Выплата прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступило основание для ее прекращения. 

После прекращения обстоятельств, указанных в пунктах 1, 3 части 5 настоящей 

статьи, выплата ежемесячной доплаты возобновляется на прежних условиях на 

основании заявления с приложением копий документов, подтверждающих 

прекращение указанных обстоятельств. 

       7.7. К заявлению лица (приложение 1 к Порядку), претендующего на назначение 

ежемесячной доплаты, прилагаются: 

1) справка о размере ежемесячного денежного содержания заявителя на день 

прекращения полномочий; 

2) копия трудовой книжки; 

3) копия распоряжения (решения) об освобождении от замещаемой должности; 

4) копия паспорта; 

5) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

6)справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении 

страховой пенсии и размере назначенной пенсии; 

7) согласие на обработку персональных данных. 

В случае назначения ежемесячной доплаты по инвалидности дополнительно 

прилагается справка медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности. 

          7.8. Решение о назначении ежемесячной доплаты или об отказе в ее 

назначении готовится структурным подразделением (должностным  лицом), 

осуществляющим ведение бухгалтерского учета в соответствующем органе 

местного самоуправления,  и оформляется  в 10-дневный срок со дня обращения за 

назначением ежемесячной доплаты на основе всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения всех представленных документов. Решение о 

назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

принимается администрацией Новодеревеньковского района и оформляется 

распоряжением по форме, представленной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

         7.9. Уведомление о размере установленной ежемесячной доплаты 

направляется заявителю структурным подразделением (должностным лицом), 

осуществляющим ведение бухгалтерского учета в соответствующем органе 

местного самоуправления, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

        7.10. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты предоставляется 

единовременная денежная выплата в размере ежемесячного денежного 

содержания в связи:  

1)  объявление благодарности; 

2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления; 

3) награждение ценным подарком; 

4) достижение пенсионного возраста; 



5) выплата денежного поощрения за долголетнюю и плодотворную работу, в 

связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65 лет), присвоение почетного звания, 

награждение государственной наградой. 

       7.11. Председателю и аудитору Контрольно-счётной палаты по 

распоряжению председателя Контрольно-счётной палаты выплачивается 

материальная помощь в следующих случаях: 

 -на рождение ребенка в размере двух минимальных размеров оплаты 

труда; 

 -на бракосочетание в размере одного минимального размера оплаты 

труда; 

 - в случае смерти Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, 

лица, ранее замещавшего должность Председателя, аудитора не менее одного 

срока полномочий выплачивается родственникам в размере двух 

минимальных размеров оплаты труда. Для получения выплаты в случае 

смерти Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, лица, ранее 

замещавшего должность Председателя, аудитора, не менее одного срока 

полномочий, один из членов его семьи (родители, супруг(га), дети) в течение 

шести месяцев со дня смерти    Председателя, аудитора, лица, ранее 

замещавшего должность Председателя, аудитора не менее одного срока 

полномочий, подает в соответствующий орган местного самоуправления 

заявление о предоставлении выплаты с приложением следующих документов 

(подлинник и копия): 

а) свидетельство о смерти; 

б) паспорт заявителя; 

в) документов, подтверждающих степень родства; 

г) номер счета, открытого в кредитной организации; 

 

 -на погребение близких родственников (родителей, детей, мужа, жены), 

в размере двух минимальных размеров оплаты труда;  

 -к праздникам «День защитника Отечества» и «Международный 

женский день» в размере 0,5 минимального размера оплаты труда; 

 -в связи с дорогостоящим лечением (свыше 100 тыс. рублей), при 

наличии подтверждающих документов, в размере 50 тыс. рублей. 

      7.12. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты выплачивается 

в случае причинения увечья при осуществлении своих полномочий и 

установлении:  

      - первой группы инвалидности - в размере ежемесячного денежного 

содержания;  

-второй группы инвалидности - в размере 50% ежемесячного денежного 

содержания;  

 - третьей группы инвалидности - в размере 25 % ежемесячного денежного 

содержания.  

   7.13. По распоряжению председателя Контрольно-счётной палаты за многолетний 

добросовестный труд (25 и более лет) в органах местного самоуправления, 

профессионализм и ответственное отношение к своим должностным обязанностям 



объявляется благодарность и выплачивается денежное вознаграждение в размере 

одного минимального размера оплаты труда.  

 

Статья 8. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
      8. 1. Устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочную работу, за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени;  

-работу в ночное время;  

-работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

     8. 2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах 

к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами. 

         Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

     

      Статья 9. Порядок распределения экономии по фонду оплаты труда 

      9.1. Экономия по фонду оплаты труда может использоваться в текущем 

финансовом году на выплату премий, материальной помощи и иных выплат 

в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского района. 
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Приложение  1 

к Положению о материальном и социальном обеспечении  

должностных лиц Контрольно – счётной палаты  

Новодеревеньковского района Орловской области 

 

   В ________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                        (инициалы и фамилия заявителя) 

                                 Домашний адрес: __________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 Телефон: _________________________________ 

 

                                 

Заявление 

 

В  соответствии  с  решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 

«Об утверждении Положения о материальном и социальном обеспечении должностных лиц 

Контрольно – счётной палаты Новодеревеньковского района Орловской области», прошу  назначить  

мне, замещавшему(ей) должность 

________________________________________________________________________________ 
(наименование   должности,   из   которой   рассчитывается   среднемесячный заработок) 

 

ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

При  назначении  на  государственную  должность  Российской  Федерации, 

должность  федеральной  государственной  службы,  государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы 

субъекта   Российской   Федерации,   муниципальную   должность,   должность 

муниципальной службы обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом. 

    

 Ежемесячную доплату к пенсии прошу перечислять на счет 

N _________________________, открытый в __________________________________. 

                                       (наименование кредитной организации) 

 

К заявлению прилагается: 

1) справка о размере ежемесячного денежного содержания за полных 12 месяцев нахождения 

на муниципальной должности местного самоуправления, предшествующих дню истечения срока 

полномочий; 

2) копия трудовой книжки; 

3) копия решения  об освобождении от замещаемой должности; 

4) копия паспорта; 

5)копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6)справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении 

страховой пенсии и размере назначенной пенсии; 
7) согласие на обработку  персональных данных. 

 

 

"____" _______________ г.                                                             _____________________ 

                                                                                                           (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано:                                                        "____" _________________ г. 
 

 

 

 



Приложение 2 

 к Положению о материальном и социальном 

обеспечении должностных лиц Контрольно-счётной 

палаты Новодеревеньковского района Орловской 

области 

 

 

Распоряжение о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

 
от " _____ " _______________ 20 ___ г. N ______. 

  

В соответствии с решением Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении Положения о материальном и социальном обеспечении 

должностных лиц Контрольно – счётной палаты Новодеревеньковского района Орловской 

области» назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  

Замещавшему муниципальную должность 

_______________________________________________________________________________________    

(наименование должности на день увольнения) 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

  

 Полномочия прекращены по основанию: 
_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Стаж работы составляет: ____________ лет. 

  

 Среднемесячный заработок  для   назначения  ежемесячной доплаты к страховой  пенсии по старости 

(инвалидности) составляет ________________________________________руб ______________________ коп. 

  

 Размер страховой пенсии по старости 

 _______________________________________________________________________________________ 

(вид пенсии) 

 составляет:_______________________________________________руб________________________коп. 

  

 Назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в сумме 

___________________________________________   руб _________ коп. с____________ по ________________  

(для пенсии по инвалидности) 

   

 

 

Глава района            __________                                                                                                                                ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Положению о материальном и социальном 

обеспечении должностных лиц Контрольно – счётной 

палаты Новодеревеньковского района Орловской 

области 

 

Уведомление о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) 

 
 от "_________"________________20 ___ г. N _________________ 

 

В соответствии  с  решением Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении Положения о материальном и социальном обеспечении 

должностных лиц Контрольно – счётной палаты Новодеревеньковского  района 

Орловской области» установить с "_____" ____________20 ___ г. ежемесячную доплату к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) гр. 

_____________________________________________________________________________________

_ 

 ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 Замещавшему муниципальную должность 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

 

Стаж работы составляет:____________ лет. 

Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии, 
составляет ___________________________________________ руб._________________ коп. 

  

Назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в сумме 

_______________________ _______________________________________________руб 

_________________________________коп. 

с__________________________________ по _________________________________________________  

(для пенсии по инвалидности) 

  

 

 

          

 


