
П Р О Е К Т                                                                                        

вносится Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области                                          

 

 

 

ЗАКОН 

 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МАТЕРИАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», иными федеральными законами регулируются отдельные вопросы, 

связанные с установлением мер по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих в контрольно-счетных органах муниципальных образований Иркутской 

области (далее - муниципальные образования), муниципальные должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов (далее - лица, замещающие муниципальные 

должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований).  

 

 

Статья 2. Цели установления мер по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований  

 

Меры по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

устанавливаются в целях обеспечения их правовой и социальной защищенности, 

повышения мотивации эффективного осуществления своих полномочий. 

 

 

Статья 3. Правовая основа для установления мер по материальному и социальному 

обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований  

 

Меры по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

устанавливаются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

consultantplus://offline/ref=E0E216B2917BBD8DDD74A42FEE71D726CAE1AEAD6B2DF21F1A1B09982AF9C0AF839ECFEC1E90AD871389E9ED01vC1EB
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деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными федеральными законами и законами Иркутской 

области.  

 

 

Статья 4. Материальное и социальное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 

должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований  

 

          1. Лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, гарантируются: 

1)   оплата труда;  

2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные ежегодные 

оплачиваемые отпуска;   

3) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования;  

4) медицинское и иные виды обязательного социального страхования;  

5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования за счет средств местного бюджета 

могут быть установлены иные меры по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований.  

 

Статья 5. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-

счетных органах муниципальных образований  

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, производится оплата труда в виде ежемесячного денежного 

вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 

установленных нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, с выплатой районных коэффициентов и процентных 

надбавок, определенных в соответствии с законодательством. 

2. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и иных 

дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-

счетных органах муниципальных образований, устанавливаются представительным органом 

муниципального образования самостоятельно, но не ниже процентного соотношения к 

размеру ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и иных 

дополнительных выплат главе муниципального образования в соответствии с приложением 

к настоящему Закону  

3. Индексация денежного вознаграждения, денежного поощрения и иных 

дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-

счетных органах муниципальных образований, производится нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования.  

  4. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных 
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органах муниципальных образований, производится за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования на 

содержание контрольно-счетного органа муниципального образования. 

 

 

Статья 6. Ежегодные отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в 

контрольно-счетных органах муниципальных образований  

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, в соответствии с законодательством предоставляются: 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве не менее 28 календарных 

дней в порядке, определенном нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования;  

дополнительные оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, определяемых 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования в 

соответствии с законодательством. 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, по письменному заявлению в порядке, установленном 

федеральными законами, может быть предоставлен отпуск без сохранения оплаты труда.  

 

 

Статья 7. Профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования лицами, замещающими муниципальные должности в 

контрольно-счетных органах муниципальных образований 

 

Профессиональное развитие лиц, замещающих муниципальные должности в 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, направлено на поддержание и 

повышение указанными должностными лицами уровня квалификации, необходимого для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное 

профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию. 

Профессиональное развитие осуществляется в течение всего периода замещения 

муниципальной должности. 

Лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, предоставляется возможность получения дополнительного 

профессионального образования в порядке, установленном федеральными законами и 

муниципальными правовыми актами. 

 

 

Статья 8. Медицинское и иные виды обязательного социального страхования лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований  

 

Лица, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, подлежит обязательному медицинскому и иным видам 

обязательного социального страхования в порядке, установленном федеральными законами. 
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Статья 9. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим 

муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований  

 

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований не менее срока, на который они были избраны, и имеющим 

стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - страховая пенсия 

по старости, страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

2. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в 

части первой настоящей статьи, включаются (засчитываются) периоды замещения 

должностей, включаемые (засчитываемые) в соответствии с частями 1, 3 статьи 25 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными 

правовыми актами в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим.  

3. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", лицам, 

замещавшим муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, прекращается в следующих случаях: 

1) назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации 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, 

должности муниципальной службы; 

2) смерти лица, получавшего указанную доплату, признания его безвестно 

отсутствующим, объявления умершим в порядке, установленном федеральными законами. 

4. Размер ежемесячной доплаты, указанной в части первой настоящей статьи, порядок 

ее назначения и выплаты определяется нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования.  

 

  
Статья 10. Иные меры по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований  

Порядок и условия предоставления иных мер по материальному и социальному 

обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований устанавливаются уставом муниципального образования и 

(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования с учетом положений федерального законодательства.  

consultantplus://offline/ref=2992643684CFEE6F5D8005F0689FF8C18A03C3DA44633150EC5130DF94942324AFF8664BD29C9BB43BAA1B7933W67DC
consultantplus://offline/ref=2992643684CFEE6F5D8005F0689FF8C18D0BC7DB4E673150EC5130DF94942324AFF8664BD29C9BB43BAA1B7933W67DC
consultantplus://offline/ref=5836F0B3B8EBC6C560A4E1CF1F72D09C73F60B27ED9004DCA06F8689BCA373A772ED842083A4FE792462FE5ED9633EB4ADBBC943FEFF28EFa4kAG
consultantplus://offline/ref=5836F0B3B8EBC6C560A4E1CF1F72D09C73F60B27ED9004DCA06F8689BCA373A772ED842083A4FE792D62FE5ED9633EB4ADBBC943FEFF28EFa4kAG
consultantplus://offline/ref=2992643684CFEE6F5D8005F0689FF8C18D0BC7DB4E673150EC5130DF94942324AFF8664BD29C9BB43BAA1B7933W67DC
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Статья 11. Финансирование мер по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований  

 

Финансирование мер по материальному и социальному обеспечению лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета в 

объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них 

полномочий.  

 

 

Статья 12. Заключительные и переходные положения. 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Установленные на день вступления в силу настоящего Закона условия выплаты 

денежного вознаграждения (содержания), денежного поощрения и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, применяются до вступления в силу муниципальных правовых 

актов, устанавливающих условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований, в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

 

Губернатор Иркутской области 
 

   И.И. Кобзев 

  

С.Г. Левченко 

г. Иркутск 

«_____» _______ _______г. 

№ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение 
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к Закону Иркутской области от «______» 2022 года «Об отдельных вопросах материального 

и социального обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-

счетных органах муниципальных образований Иркутской области» 
 

МИНИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И РАЗМЕРОВ 

ЕЖЕМЕСЯНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ИНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование муниципальной должности 

Минимальное соотношение в 

процентах 

1 2 

Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования Иркутской 

области 

70 

Заместитель председателя контрольно-

счетного органа муниципального 

образования Иркутской области 

60 

Аудитор контрольно-счетного органа 

муниципального образования Иркутской 

области 

50 

 

 


