
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Председателю 

   Курского городского Собрания 

                                                                            Чертовой А.А. 

 

 

 

 

 

Уважаемая Алла Альбертовна! 

 

 В соответствии с Уставом города Курска вношу на рассмотрение 

Курского городского Собрания проект решения «Об утверждении 

Положения о ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты города Курска, замещающих муниципальные 

должности». 

 С докладом выступлю лично. 

 

Приложение: 

1. Проект решения «Об утверждении Положения о ежегодном 

оплачиваемом отпуске должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

города Курска, замещающих муниципальные должности» 3 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка к проекту решения «Об утверждении 

Положения о ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты города Курска, замещающих муниципальные 

должности» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты 

города Курска                                                                                    С.В. Шуляк 

 



 

 

 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о 

ежегодном оплачиваемом 

отпуске должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты 

города Курска, замещающих 

муниципальные должности 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом города Курска Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном оплачиваемом 

отпуске должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающих муниципальные должности. 

2. Решение вступает в силу 30 сентября 2021 года. 

 

 

Глава города Курска                                                                 В.Н. Карамышев 

 

Председатель Курского 

городского Собрания                                                                А.А. Чертова 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТ 

вносится 

Контрольно-счетной палатой  

города Курска 
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Приложение 

                                                                                                          к решению 

Курского городского Собрания 

от __ ________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Положение 

о ежегодном оплачиваемом отпуске 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающих муниципальные должности 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федеральных 

законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Устава города Курска в целях 

установления гарантий должностным лицам Контрольно-счетной палаты 

города Курска, замещающим муниципальные должности, на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должностных лиц Контрольно-

счетной палаты города Курска, замещающих муниципальные должности, 

состоит из ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.  

Должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

следующей продолжительности: 

от 5 до 10 лет стажа работы - 5 календарных дней; 

от 10 до 15 лет стажа работы - 10 календарных дней; 

после 15 лет стажа работы - 15 календарных дней. 

В стаж работы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 

должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающим муниципальные должности, включаются периоды 

замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных 

видов; 
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5) иных должностей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 19 ноября 2007 года № 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». 

Стаж работы должностным лицам Контрольно-счетной палаты города 

Курска, замещающим муниципальные должности, определяется 

муниципальным правовым актом города Курска. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском при 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Курского городского Собрания  

«Об утверждении Положения о ежегодном оплачиваемом отпуске 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающих муниципальные должности» 

 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральные законы 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон  

№ 6-ФЗ) и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

вступающие в силу с 30 сентября 2021 года. 

Внесенными изменениями: 

председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-

счетного органа муниципального образования отнесены к муниципальным 

должностям; 

должностным лицам муниципального контрольно-счетного органа, 

замещающим муниципальные должности, гарантируются ежегодные 

оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный) установленные для 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования; 

меры по материальному и социальному обеспечению должностных 

лиц муниципального контрольно-счетного органа, замещающих 

муниципальные должности, устанавливаются муниципальным правовым 

актом в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, другими 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.  

Проектом устанавливаются гарантии должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты города Курска, замещающим муниципальные 

должности, на ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуск за выслугу лет. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

устанавливается 30 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет зависит от стажа работы: 

от 5 до 10 лет стажа работы - 5 календарных дней; 

от 10 до 15 лет стажа работы - 10 календарных дней; 

после 15 лет стажа работы - 15 календарных дней. 



Проектом определяются периоды деятельности, включаемые в стаж 

работы для определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

Устанавливаемый проектом основной оплачиваемый отпуск и 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет для 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающих муниципальные должности, аналогичен установленным 

основным оплачиваемым отпускам и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпускам за выслугу лет Главе города Курска и депутатам 

Курского городского Собрания, осуществляющим свою деятельность на 

постоянной основе (статьи 38.1. и 43.1. Устава города Курска, решения 

Курского городского Собрания от 21 октября 2011 года № 216-4-РС «Об 

утверждении Положения о статусе депутата Курского городского 

Собрания», от 28 августа 2018 года № 48-6-РС «Об утверждении 

Положения о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске Главы 

города Курска»). 

Реализация вносимого на рассмотрение проекта решения не влечет 

изменение параметров бюджета города Курска в связи с чем, финансово-

экономическое обоснование к нему не требуется. 

Согласование антимонопольного органа проекта решения не 

требуется. 

В связи с принятием проекта решения не требуется отмена, изменение, 

дополнение, признание утратившим силу решений Курского городского 

Собрания. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты  

города Курска                                                                                    С.В. Шуляк 

 


