
 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА 

 

Заключение № 36-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа   

«О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих 

муниципального образования – «город Тулун» 

 

    город Тулун                                                                                         «15» ноября 2022 года  

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

городского округа «О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных 

служащих муниципального образования – «город Тулун» (далее по тексту - Проект) на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденного 

решением Думы городского округа от 28.10.2021 № 24-ДГО, в соответствии с 

обращением  Думы городского округа от 11.11.2022 № 180. 
 

1. Общие положения 

 

Оплата труда муниципальных служащих муниципального образования – «город 

Тулун»  регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Иркутской области от 

15.10.2007 № 89-оз  «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области 

и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007       

№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп  «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области», Положением об 

оплате труда муниципальных служащих муниципального образования – «город Тулун», 

утвержденным решением Думы городского округа от 14.04.2010 № 09-ДГО с 

изменениями (далее по тексту - Положение). 

 

Действующие размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих муниципального образования – «город Тулун» установлены в 

соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг «О 

размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих Иркутской области», который, согласно Указу Губернатора 

Иркутской области от 16.09.2022 № 203-уг «О размерах должностных окладов и 

ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 

области», признан утратившим силу. 

 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих муниципального образования – «город Тулун» установлена в соответствии с 

Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 256-уг «О размерах окладов за 
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классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области», в который,  

Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 204-уг «О внесении изменения в 

размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области в 

соответствии с присвоенными классными чинами государственной гражданской службы 

Иркутской области (окладов за классный чин)», внесены изменения. 

 

Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 205-уг «О размерах ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 

службы Иркутской области, выплачиваемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области» установлены размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 

выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области в 

зависимости от отнесения к группе должностей областной гражданской службы. 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 28.10.2022 № 833-пп «О внесении 

изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области» внесены изменения в 

Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп  «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области». 

 

В соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования – «город Тулун» 

правом внесения проектов нормативных решений Думы города на рассмотрение Думы 

города (правом правотворческой инициативы) обладают мэр города, депутаты Думы 

города, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы 

граждан, а также органы прокуратуры, Контрольно-счетная палата города, Избирательная 

комиссия города по вопросам их компетенции. 

 

2. Результаты экспертизы 

 

        Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» «О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих 

муниципального образования – «город Тулун» на рассмотрение внесен мэром городского 

округа, которым предлагается:  

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального 

образования – «город Тулун» установить в соответствии с Указом Губернатора Иркутской 

области от 16.09.2022 № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области» по 

соотношениям должностей муниципальной службы к должностям государственной 

гражданской службы Иркутской области, установленным Законом Иркутской области от 

15.10.2007 № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области 

и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области»; 

2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих муниципального образования – «город Тулун» установить в 

соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 204-уг «О 

внесении изменения в размеры месячных окладов государственных гражданских 



служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классными чинами 

государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за классный чин)»; 

3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципальных служащих муниципального образования – 

«город Тулун» установить в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 

16.09.2022 № 205-уг «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 

выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области» 

установлены размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, выплачиваемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области»; 

4. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

муниципального образования – «город Тулун» установить согласно приложению № 1 к 

Проекту; 

5. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 

муниципального образования – «город Тулун» установить из расчета 58,5 должностных 

окладов данных муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 

должностями муниципальной службы в год в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп  «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Иркутской области от 28.10.2022 № 833-пп; 

6. Установить распространение действия решения на правоотношения, возникшие с 

01 июля 2022 года в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 

№ 203-уг, с Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 204-уг, с Указом 

Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 205-уг, с Постановлением Правительства 

Иркутской области от 28.10.2022 № 833-пп. 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

        1. Проект решения Думы городского округа  «О внесении изменений в положение об 

оплате труда муниципальных служащих муниципального образования – «город Тулун»  в 

целом не противоречит требованиям  законодательства РФ, Иркутской области, 

нормативно-правовым актам органа местного самоуправления и предусматривает 

увеличение оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования – 

«город Тулун» в среднем на 25%. 

        2. Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует вынести представленный 

Проект  на  рассмотрение  Думой городского округа. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                       Л.В.Калинчук   
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