
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.09.2022                             № 386/4-с

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  25.02.2022  года
№312/4-с  «Об  утверждении  Положения  о
материальном  и  социальном  обеспечении
лиц,  замещающих  муниципальные
должности в Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

В  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон
от  07.02.2011  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований», ч. 5 ст. 11 областного закона Ленинградской
области  от  11.03.2008  года  №  14-оз  «О  правовом  регулировании
муниципальной  службы  в  Ленинградской  области»,  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  25.02.2022  года  №312/4-с  «Об  утверждении
Положения  о  материальном  и  социальном  обеспечении  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  в  Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  -  решение)  следующие
изменения:

1.1. В  подпункте  1  пункта  1  статьи  3  приложения  к  решению
«должному» заменить на «должностному».

1.2. В  пункте  7  статьи  8  приложения  к  решению  словосочетание
«материальная помощь выплачивается письменного заявления,» исключить.

1.3. Статью 11 приложения к решению изложить в новой редакции:



«Статья  11.  Иные  выплаты,  предусмотренные  федеральными  и
областными законами

1. Иными выплатами, предусмотренными федеральными и областными
законами является поощрение.  В целях материального стимулирования,  за
добросовестное  исполнение  полномочий,  за  достижение  наилучших
результатов  лица,  замещающие  муниципальные  должности  в  Контрольно-
счетной палате могут быть поощрены единовременной премией в следующих
случаях:

1.1. По итогам работы за квартал, год  в соответствии со статьей 191
Трудового  кодекса  Российской  Федерации. Решение  о  поощрении
принимается  главой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
оформляется распоряжением с указанием конкретного размера этой выплаты
(в сумме или окладах, или процентах).

Основанием для принятия решения о поощрении единовременной 
премией по итогам работы за квартал, год  являются:

1) качественное, своевременное выполнение должностных 
обязанностей, предусмотренных контрактом;

2) компетентность в принятии решений;
3)  досрочное  выполнение  на  высоком  профессиональном  уровне

поручений. 
4) инициативность  и  активное  участие  в  реализации  полномочий

Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»;
5) безупречность  и  эффективность  при  выполнении  должностных

обязанностей.
1.2. При  награждении  Правительством  Российской  Федерации  -  в

размере одного оклада;
1.3. При награждении Президентом Российской Федерации - в размере

двух окладов;
1.4. При  присвоении  почетных  званий  Российской  Федерации  и

награждении  знаками  отличия  Российской  Федерации  -  в  размере  трех
окладов;

1.5. При  награждении  наградами  органов  власти  Ленинградской
области - в размере одного оклада;

1.6. При награждении Губернатором Ленинградской области - в размере
одного оклада;

1.7. При  присвоении  почетных  званий  Ленинградской  области  и
награждении  знаками  отличия  Ленинградской  области  -  в  размере  двух
окладов;

1.8. При награждении муниципальными наградами, знаками отличия – в
размере,  установленном  нормативным  правовым  актом  соответствующего
органа  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»;  

1.9. В  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Ленинградской
области при предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета



Ленинградской  области  на  поощрение  муниципальных  управленческих
команд  –  в  размере,  установленном  распоряжением  главы  МО
«Кингисеппский муниципальный район». 

2. Поощрение  в  виде  премии  за  добросовестное  исполнение
обязанностей, за достигнутые успехи, премии по итогам работы за квартал,
год  максимальными  размерами  не  ограничивается  и  выплачивается  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  денежное
содержание  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  Контрольно-
счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджете МО
«Кингисеппский муниципальный район» на текущий финансовый год, в том
числе за счет экономии средств фонда оплаты труда.».

1.4. В подпункте 2 пункта 1 статьи 13 приложения к решению цифру
«18» заменить на «21»;

1.5. В подпункте 5 пункта 1 статьи 13 приложения к решению цифру
«16» заменить на «19».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  земельным  и
имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                    Е.Г. Антонова


