
Проект решения 7

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 27 октября 2011 года № 179 «Об утвер-
ждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образо-

вании Кореновский район» (с изменениями от 28.06.2017 № 249)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
Уставом муниципального образования Кореновский район, Совет муниципаль-
ного образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  27  октября  2011  года  №  179  «Об  утверждении  Положения  о
Контрольно-счетной палате муниципального образовании Кореновский район»
(с изменениями от 28.06.2017 № 249) следующие изменения:

1) В статьях 4 – 7 Положения после слова «председатель» добавить через
запятую слово «аудитор»:

2) часть 6, 7статьи 4 Положения изложить в новой редакции:
«6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты уста-

навливается Советом.
7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается пред-

седателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-
счетную палату полномочий.»

2)  Часть  2  статьи  22  «Социальные  гарантии  для  сотрудников
Контрольно-счетной палаты» изложить в новой редакции: 

2.  Председателю,  аудитору  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый
отпуск с сохранением замещаемой муниципальной должности и денежного со-
держания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым
законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  председателя,  аудитора  состоит  из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день.

2.1. Председателю, аудитору предоставляется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день предоставляется председателю за работу в условиях ненор-
мированного рабочего дня продолжительностью 15 календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день предоставляется аудитору за работу в условиях ненормированного
рабочего дня продолжительностью 10 календарных дней.

 Право на дополнительный отпуск возникает независимо от продолжи-
тельности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
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Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачива-
емым отпуском, по желанию председателя, аудитора может быть предоставлен
отдельно от основного.

2.3.Оплата  дополнительного  отпуска  производится  в  пределах  фонда
оплаты труда председателя, аудитора.

2.4. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты гарантируется
пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью в объеме
прав муниципального служащего, установленных федеральным законом, зако-
нами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администра-
ции муниципального образования Кореновский район (Антоненко)  опублико-
вать официально настоящее решение и разместить  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципально-
го образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                              муниципального образования
Кореновский район                                               Кореновский район      
С.А.Голобородько                                                  В.В.Слепухин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 октября 2011 года № 179 «Об утверждении Положения о
Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский район» (с
изменениями от 28.06.2017 № 249)

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 октября 2011 года № 179 «Об утверждении Положения о
Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский район» (с
изменениями  от  28.06.2017  №  249)необходимо  в  связи  с  внесенными
изменениями в Устав муниципального образования Кореновский район.

Председатель комиссии по вопросам законности
имущества, правопорядка и правовой
защиты граждан и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский
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