
  
 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

      _16.02.2022____             №_6/44____ 

г. Вятские Поляны 

 
Об утверждении Порядка премирования председателя  

контрольно – счетной комиссии муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Кировской области от 20.12.2021 № 23-ЗО «О материальном и социальном 

обеспечении должностных лиц контрольно – счетных органов муниципальных 

образований Кировской области», постановлением Правительства Кировской 

области от 24.01.2022 № 9-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120», решением 

Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 17 «Об утверждении Положения 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области» Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок премирования председателя контрольно – счетной 

комиссии муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и 



  

разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети  

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы   

                М.Ю. Бабушкин 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 

 

         УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Вятскополянской 

городской Думы 

от 16.02.2022  № 6/44 

 

 

ПОРЯДОК 

премирования председателя контрольно – счетной комиссии муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

 
1. Премирование председателя контрольно – счетной комиссии 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области (далее - председатель КСК) производится в целях усиления материальной 

заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих 

должностных полномочий, повышении уровня ответственности за исполнение 

должностных полномочий. 

2. Ежемесячная премия по результатам работы председателю КСК (далее – 

премия) выплачивается в размере одного должностного оклада, входит в состав его 

денежного содержания.  

3. Премия по результатам работы выплачивается в полном размере, если 

Вятскополянской городской Думой не принято решение об изменении его размера. 

4.  Премия по результатам работы выплачивается за фактически отработанное 

время. 

_________________ 


