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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 42-З 

на  проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении оплаты 
труда мэру Тайшетского района» 

 
 
 

 «20» марта  2017 г.                                                                           г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением  Председателя 

 КСП Тайшетского района  
 от  20.03.2017 г.  № 87-р                                                                                                                           

 
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании ч. 2 ст. 
157 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, 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», статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88 

 
Основание для проведения мероприятия  

п. 1.3. плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 г., утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2016 г.  № 266-р; 
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты о проведении экспертно-
аналитического мероприятия от 17.03.2017 г. № 82-р. 

 
Предмет экспертизы 

проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении оплаты труда 
мэру Тайшетского района» (далее проект решения Думы Тайшетского района). 
 

Цель экспертизы 
- определение соответствия положений, изложенных в Проекте Решения, 

действующим нормативным правовым актам; 
- определение целесообразности, эффективности и обоснованности 

расходования бюджетных средств. 
 

Сроки начала и окончания проведения 
 экспертно-аналитического мероприятия 

 
с  17.03.2017 г. по 20.03.2016 г. 

 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия 
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- Начальник инспекции в аппарате КСП Тайшетского района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.05.2011 г. № 408н «О порядке выплаты 
ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны»,  

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 г. №63  «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне»; 

- Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 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 27.11.2014 г. № 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»; 

- Решение Думы Тайшетского района от 26.03.2013 г. № 175 «Об утверждении 
Положения о гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления 
Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 
     

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата 
отмечает следующее. 

Проектом решения предлагается: 
1. Установить оплату труда мэру Тайшетского района в следующих размерах: 
1) ежемесячное  денежное  вознаграждение (должностной оклад) – 18 675,7 

рублей; 
2) ежемесячное денежное поощрение в размере 6,7 денежных вознаграждений; 
2. При наличии у мэра Тайшетского района доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну, ему устанавливается ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в зависимости от формы допуска к государственной тайне, в следующих 
размерах: 
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75% от должностного оклада за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «особой важности»,   

50% от должностного оклада за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «совершенно секретно»,  

15% от должностного оклада за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий,  

10% от должностного оклада за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения проверочных 
мероприятий. 

3. Установить, что оплата труда за время нахождения мэра Тайшетского района 
в отпуске (ежегодном основном оплачиваемом, ежегодном дополнительном 
оплачиваемом и дополнительном оплачиваемом отпуске в соответствии со ст. 14 
Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям»), выплачивается в установленном настоящим решением размере. 

Согласно пункту 4 статьи 86 БК РФ органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры и условия труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих с соблюдением требований, установленных статьей 136 БК 
РФ. 

В соответствии со ст. 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области» выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия 
на постоянной основе, за счет средств соответствующего местного бюджета 
производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, с 
выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в 
соответствии с законодательством. 

Представительный орган муниципального образования самостоятельно 
определяет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблюдением 
установленных законодательством требований. 

Решением Думы Тайшетского района от 26.03.2013 г. № 175 утверждено 
Положение о гарантиях деятельности выборных лиц местного самоуправления 
Тайшетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. В 
соответствии, с которым при формировании фонда оплаты труда мэра 
устанавливаются следующие ежемесячные  выплаты: 

- денежное вознаграждение (должностной оклад); 
- денежное поощрение; 
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (в 

случае допуска  к таким сведениям). 
Ежемесячные выплаты, предусмотренные в проекте  решения Думы, не 

противоречат решению Думы Тайшетского района от 26.03.2013 г. № 175. 
Постановлением  Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп (ред. от 
14.11.2016 г.) установлены нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
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свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

КСП Тайшетского района, отмечает, что  письмом Министерства труда и 
занятости Иркутской области от 29.12.2016г № 02-74-8985/16 «О согласовании 
нормативов оплаты труда» до мэров (глав) муниципальных образований Иркутской 
области доведен норматив оплаты труда.  

Размер оплаты труда мэра района по проекту решения не превышает норматив 
формирования расходов на оплату труда, доведенный письмом Министерства труда и 
занятости Иркутской области. 

Принятие проекта решения не потребует  дополнительных расходов районного 
бюджета при формировании расходов на оплату труда мэра Тайшетского района. 

КСП Тайшетского района, отмечает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 (ред. от 29.12.2016) "Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне": 

Пунктом 3 предусмотрено: В настоящей Инструкции используются следующие 
основные понятия: 

"доступ к сведениям, составляющим государственную тайну" - 
санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного 
работника со сведениями, составляющими государственную тайну; 

Пунктом 4 предусмотрено: В соответствии со степенями секретности сведений, 
составляющих государственную тайну, устанавливаются следующие формы допуска 
граждан к государственной тайне: 

первая форма - для граждан, допускаемых к сведениям особой важности; 
вторая форма - для граждан, допускаемых к совершенно секретным сведениям; 
третья форма - для граждан, допускаемых к секретным сведениям. 
Доступ граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, разрешается 

только при наличии у них допуска к государственной тайне по соответствующей 
форме. Наличие у граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности 
является основанием для их доступа к сведениям более низкой степени секретности. 

В проекте решения указано: «При наличии у мэра Тайшетского района доступа к 
сведениям, составляющим государственную тайну…» 

Таким образом, формулировка п. 2 Проекта решения Думы Тайшетского района 
«Об установлении оплаты труда мэру Тайшетского района» не корректна и требует 
изменения, так как доступ граждан к сведениям, составляющим государственную 
тайну, разрешается только при наличии у них допуска к государственной тайне по 
соответствующей форме. 

 
Выводы: 
По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района «Об 

установлении оплаты труда мэру Тайшетского района» Контрольно-счетная палата 
Тайшетского района считает проект решение обоснованным и не противоречащим 
действующему законодательству. 

Проект Думы Тайшетского района «Об установлении оплаты труда мэру 
Тайшетского района» может быть рекомендован к принятию в установленном порядке, 
с учетом замечаний. 

 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                        В.И. Чабанов 
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