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о результатах проведения финансово – экономической экспертизы проекта 
решения Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений в 
Положение «О социальных и материальных гарантиях осуществления 
полномочий главы Бирюсинского городского поселения», утвержденное 
решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» от 30.03.2010 г. № 228 (с изменениями от 
22.04.2010г. №231, 22.07.2010г. №245,23.12.2010г. №280, 28.04.2011г. 
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Основание для проведения  мероприятия: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; закон 
Иркутской области от 17.12.2008г. № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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»; Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района» 
утвержденное решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88;  решение 
Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 31.12.2013 г. № 85 «Об утверждении соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля»; п. 5 Плана работы КСП на 1-е полугодие 2016г., утвержденного 
распоряжением председателя КСП Тайшетского района, распоряжение 
председателя КСП Тайшетского района от 25.04.2016г.  № 71-р «О проведении 
экспертизы решения Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении 



изменений в Положение «О социальных и материальных гарантиях осуществления 
полномочий главы Бирюсинского городского поселения». 

Предмет мероприятия: 
Решение Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений 

в Положение «О социальных и материальных гарантиях осуществления 
полномочий главы Бирюсинского городского поселения» (далее – Проект 
Решения). 

 
 Объект мероприятия: администрация Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение». 
  
 Цель  мероприятия: 
- осуществление финансово-экономической экспертизы проекта Решения в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 
 
 Срок начала и окончания проведения  мероприятия: с 25.04.2016г. по 

29.04.2016г. 
 
Результаты экспертизы: 
Проектом решения Бирюсинского городского поселения предлагается 

внесение изменений в «Положение о социальных и материальных гарантиях 
осуществления полномочий главы Бирюсинского городского поселения». 

В отношении представленного Проекта решения Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района проведена экспертиза, которая связана с внесением 
изменений в «Положение о социальных и материальных гарантиях осуществления 
полномочий главы Бирюсинского городского поселения». 

 
С проектом НПА представлены следующие документы: 
- проект решения Думы о внесении изменений в «Положение о социальных и 

материальных гарантиях осуществления полномочий главы Бирюсинского 
городского поселения». 

 
Правовую основу экспертизы Проекта решения составляли следующие 

нормативно-правовые акты:  
Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; закон 
Иркутской области от 17.12.2008г. № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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 результате экспертизы проекта Решения Думы установлено 
следующее: 

  
1. Внесенные изменения в части оплаты труда главе Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 
предусмотренные Проектом Решения, соответствуют нормам Постановления 
Правительства Иркутской области «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» от 27.11.2014г. № 599-пп. 

 В соответствии с письмом Администрации Тайшетского района «О 
направлении нормативов расходов на оплату труда главы на 2016 г.» от 10.03.2016 
г. № 887/03/02, до Бирюсинского городского поселения доведены расходы на 
оплату главы Бирюсинского городского поселения в сумме 83 142, 8 рубля в месяц 
и 997 714 рублей в год. 

При этом  указано, что в случае внесения изменений в Постановление 
Правительства Иркутской области № 599-пп, норматив формирования расходов на 
оплату труда глав городских (сельских) поселений, входящих в состав 
муниципального района, на 2016 год может быть пересмотрен в течение текущего 
года. 

2. П. 3 текстовой части Проекта Решения предусмотрено «Настоящее 
решение опубликовать в газете Бирюсинский Вестник», что повторяет пункт 2 
Проекта Решения, заменить «Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования». 

 
Предложения: 
 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района предлагает представленный 

на экспертизу проект Решения принять Думой Бирюсинского городского 
поселения. 

 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района В.И.Чабанов 
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