
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26 октября 2022 года                                             № 13  

 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, в целях приведения нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством, муниципальное 

Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Контрольно-счетной 

комиссии Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденное решением муниципального Собрания от 27 декабря 2021 года № 6. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

  

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа     Н.Н. Салыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области  

от 26 октября 2022 года № 13 

 

Изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденное решением 

муниципального Собрания от 27 декабря 2021 года № 6 (далее – Положение) 

 

1. Пункт 22.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«22.1 Председателю контрольно-счетной комиссии Виноградовского 

муниципального округа в целях эффективного осуществления им своих полномочий за 

счет средств бюджета Виноградовского муниципального округа гарантируются: 

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 

обеспечивающее осуществление полномочий в порядке, предусмотренном для 

муниципальных служащих;  

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в 

фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную 

надбавку. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателю контрольно-

счетной комиссии Виноградовского муниципального округа устанавливается решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставленный в порядке, 

предусмотренном муниципальным Собранием Виноградовского муниципального 

округа, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской области; 

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского 

страхования, предусмотренных для муниципальных служащих; 

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, 

предусмотренных для муниципальных служащих; 

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного 

автотранспорта или возмещения расходов за использование личного автотранспорта для 

осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа; 

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях 

и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муниципальных 

служащих Виноградовского муниципального округа; 

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на 

условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 

Виноградовского муниципального округа; 

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа с учетом 

особенностей, установленных законом Архангельской области; 

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования на условиях и в порядке, предусмотренных для 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа.». 


