
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

от 20 ноября 2019 г.                                                         № 404 

пгт Мостовской 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 21 декабря 2011 года № 156 «Об утверждении 

штатной численности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

На основании статьи 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Устава муниципального образований Мостовский район, Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский район 

городские (сельские) Мостовского района заключили соглашения о передаче 

контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский район 

полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. На основании вышеизложенного Совет муниципального образования  

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 21 декабря 2011 года № 156 «Об утверждении штатной 

численности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 15 ноября 2012 года № 224 «Об утверждении 

штатной численности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район». 



   

 

 

3. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

4.Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г. № 404 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального        

образования Мостовский район 

21 декабря 2011 года № 156 

(в редакции Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г. №404) 

 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район 

 

Наименование 

должности 

Численность Денежное 

вознаграждение 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(денежных 

вознаграждений) 

 

Лицо, замещающее муниципальную должность 

Председатель 

контрольно-счетной 

палаты 

1 11 838,0 4,9 

Заместитель 

председателя 

контрольно-счетной 

палаты 

1 11 220,0 4,7 

 

Муниципальный служащий 

Главный 

инспектор 
1 5 845,0 4,6 

Ведущий 

инспектор 
2 5 115,0 4,4 

 

 

Начальник отдела кадров 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.А. Мазяева 


