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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 112-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия « Финансово- 
экономическая экспертиза  проекта Решения Думы Квитокского муници-

пального образования «О внесении изменений в решение Думы Квитокского 
муниципального № 207 от 13.03.2017 г. « О денежном содержании муници-

пальных служащих администрации Квитокского муниципального образова-
ния» 

 
«28» апреля 2018 г.                                                                             г. Тайшет. 

  Утверждено  
Распоряжением  

и.о. председателя КСП       
      от  28.04.2018 г. № 247-р 

 
Основание для проведения мероприятия: Трудовой кодекс 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»; ст.ст. 5, 22 Федерального 
закона от 02.02.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», закон Иркутской области от 
15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 
от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области», Указ Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 N 
87-уг  (с изм. от 19.10.2017) "О размерах окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих Иркутской области", постановление Правительства Иркут-
ской области от 27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области»; Положение «О Контрольно-счетной па-
лате Тайшетского района» утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. №88;  Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля», распоряжением и.о. председателя КСП 
Тайшетского района от 27.04.2018 г. № 246-р на проведение экспертно-
аналитического мероприятия на проект решения Думы Квитокского муниципаль-
ного образования  проекта Решения Думы Квитокского муниципального образова-
ния «О внесении изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 207 
от 13.03.2017 г. « О денежном содержании муниципальных служащих администра-
ции Квитокского муниципального образования». 

 
Предмет мероприятия:  
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- Проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О вне-

сении изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 207 от 
13.03.2017 г. « О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Квитокского муниципального образования» 

 
Цель мероприятия: 
 
- определение соответствия положений, изложенных в Проекте решения, 

действующим нормативным правовым актам; 
- осуществление финансово-экономической экспертизы Проекта решения в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко  
 
 В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-
ты: 

 - Проект Решения Думы Квитокского муниципального образования «О вне-
сении изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 207 от 
13.03.2017 г. « О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Квитокского муниципального образования» с приложениями. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Проект Решения Думы Квитокского муниципального образования «О внесе-

нии изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 207 от 13.03.2017 
г. « О денежном содержании муниципальных служащих администрации Квиток-
ского муниципального образования» (Проект решения) определяет размеры долж-
ностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации Квитокского муниципального об-
разовании, формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих, порядок 
установления дополнительных выплат. 

 
Проектом решения Квитокского муниципального образования предлагается 

утвердить: 
- Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации 

Квитокского муниципального образования (далее – Положение); 
- Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения му-

ниципальных служащих администрации Квитокского муниципального образова-
ния; 

- Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 
муниципальных служащих администрации Квитокского муниципального образо-
вания  

 
Правовую основу экспертизы Проекта решения составили следующие нор-

мативно-правовые акты:  
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-Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 02.02.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 
- закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области»; 
- закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»; 

- постановление Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 г. № 536-п «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государст-
венных гражданских служащих Иркутской области»; 

- Указ Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 N 87-уг  (с изм. от 
19.10.2017) "О размерах окладов за классный чин государственных гражданских 
служащих Иркутской области" 

 
Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан 

Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников междуна-
родных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, прохождением и 
прекращением муниципальной службы, а также с определением правового поло-
жения (статуса) муниципальных служащих, составляют предмет регулирования 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". 

В силу статей 2, 4, 5 данного Федерального закона муниципальная служба - 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта). 

Профессионализм и компетентность муниципальных служащих, единство ос-
новных требований к муниципальной службе являются основополагающими прин-
ципами муниципальной службы. Взаимосвязь муниципальной службы и государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается посредством 
единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы и должностям государственной гражданской службы. 

Должности в органе местного самоуправления, в аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования образуются в соответствии с уставом муни-
ципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную долж-
ность. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 
субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Фе-
дерации. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
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используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотрен-
ные реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федера-
ции (части 1, 2 и 3 статьи 6). 

Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 
представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, 
классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным ко-
миссиям муниципальных образований, группам функциональных признаков долж-
ностей, определяемых с учетом исторических и иных местных традиций. В реестре 
должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут быть 
предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредст-
венного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальны-
ми служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указан-
ного лица (части 1 и 2 статьи 7). 

Все должности муниципальной службы подразделяются на пять групп: выс-
шие, главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы. 
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации с учетом квалификационных 
требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации устанавли-
вается законом субъекта Российской Федерации (части 1 и 2 статьи 8). 

Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подго-
товки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы (части 1, 2 и 3 статьи 9, часть 1 и 2 статьи 9.1 
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"). 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз (ред. от 

12.12.2016) "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" 
(принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
19.09.2007 N 34/2/3-СЗ) (вместе с "Положением о порядке сдачи квалификационно-
го экзамена муниципальными служащими и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)", "Типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих") предусмотрено: 

Статьей 3 предусмотрено: Реестр должностей муниципальной службы в Ир-
кутской области представляет собой перечень наименований должностей муници-
пальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, из-
бирательным комиссиям муниципальных образований области, группам и функ-
циональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области утверждает-
ся законом области. 

Статьей 4 предусмотрено: Соотношение должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы области с учетом квалифика-
ционных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной 
службы и должностей гражданской службы области устанавливается законом об-
ласти. 

Пунктом 1 ст. 5 (1): Классные чины муниципальных служащих (далее - класс-
ные чины) присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещае-
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мой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы. 

Статьёй 5(3) Указанного закона предусмотрены сроки прохождения муници-
пальной службы в классных чинах. 

Статьёй 5(6) Указанного закона предусмотрено: Очередной классный чин 
присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного 
частью 1 статьи 5(3) настоящего Закона для прохождения муниципальной службы 
в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муници-
пальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более вы-
сокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

Указом Губернатора установлены  размеры месячных окладов государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными 
классными чинами государственной гражданской службы Иркутской области (ок-
ладов за классный чин). 

Размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в соответствии с присвоенными им классными чинами государствен-
ной гражданской службы Иркутской области увеличены (проиндексированы) с 1 
октября 2013 года в 1,055 раза указом Губернатора Иркутской области от 
11.03.2013 N 54-уг, с 1 июня 2012 года в 1,15 раза указом Губернатора Иркутской 
области от 17.05.2012 N 112-уг, с 1 октября 2011 года в 1,065 раза указом Губерна-
тора Иркутской области от 10.10.2011 N 267-уг, с 1 января 2018 года в 1,04 раза 
указом Губернатора Иркутской области от 19.10.2017 N 191-уг. 

 
Рассмотрев Проект решения, КСП рекомендует  в преамбуле Проекта 

решения: 
- слова «В связи с приведением в соответствие нормативно правовой 

акт в соответствие с действующим законодательством, в соответствии» 
заменить словами «В соответствии с Трудовым кодексом РФ, п.4 ст. 86 Бюд-
жетного кодекса РФ» 

-  указать нормативно –правовой акт - Указ Губернатора Иркутской об-
ласти от 30.04.2010 N 87-уг  (с изм. от 19.10.2017) "О размерах окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области" 

КСП отмечает, Положение об оплате труда муниципальных служащих Кви-
токского муниципального образования  разработано в соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
которое содержит нормы трудового права, направленных на регулирование право-
отношений в сфере оплаты труда муниципальных служащих Квитокского муници-
пального образования. 

Положение определяет размер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих Квитокского муниципального, а также порядок определения размера 
средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих.  

Оплата труда муниципальных служащих Квитокского муниципального обра-
зования производится в виде денежного содержания, являющегося основным сред-
ством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной слу-
жебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы. 

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
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В соответствии со ст. 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз 
(ред. от 30.12.2014г.) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области» оплата труда муниципального служащего осуществляется с уче-
том соотношения основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих области и производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а 
также дополнительных выплат.  

В соответствии со ст. 9 Постановления 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 служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» норматив формирования расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области определяется из расчета 74,5 должностных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями му-
ниципальной службы в год. При этом должностной оклад муниципального слу-
жащего не может превышать должностного оклада государственного граж-
данского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую долж-
ность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по 
соотношению должностей муниципальной службы и должностей государст-
венной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом 
Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области». 

 
КСП отмечает в «Положении о денежном содержании муниципальных 

служащих Проекта решения Квитокского муниципального образования»:  
- установлен норматив формирования расходов на оплату труда муници-

пальных служащих органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Иркутской области из расчета 74,5 должностных окладов муниципальных 
служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы в год; 

Проектом решения предлагается утвердить «Размеры должностных окладов 
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих администрации 
Квитокского муниципального образования» (Приложение 2); 

 
Анализ размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-

ния муниципальных служащих 

Наименование должностей 

Постановление Губер-
натора Иркутской об-
ласти от 16.11.2007 № 

536-п «О размерах 
должностных окладов 

и ежемесячного де-
нежного  поощрения 
государственных гра-
жданских служащих 
Иркутской области»  

Проект решения 
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Должно-
стной ок-

лад 
(рублей в 

месяц) 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-

рение 
(должност-
ных окла-
дов в ме-

сяц) 

Должностной 
оклад 

(рублей в ме-
сяц) 

Ежемесячное 
денежное по-

ощрение 
(должностных 
окладов в ме-

сяц) 

Главные  должности     
Заместитель главы Квитокского 
муниципального образования 

5899,0 2,0-4,0 6427 2,0-4,0 

Старшие должности     
Консультант 4382,0 1,0-2,5 4380 1,0 – 2,5 
Младшие должности     
Главный специалист 4045,00 1,0 – 2,5 4044,00 1,0 – 2,5 
Ведущий специалист 4045,00 1,0 – 2,5 4044,00 1,0 – 2,5 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области № 89 –оз  должности 

муниципальных служащих  муниципальных образований Иркутской области  соот-
носятся с должностями государственной гражданской службы в Иркутской облас-
ти. В силу статьи 10  Закона Иркутской области  № 88-оз должностные оклады и 
ежемесячные денежные поощрения  муниципальных служащих устанавливаются в 
размере, соответствующему размеру должностного оклада  ежемесячного денежно-
го поощрения лица, замещающего по Реестру должностей, должность  государст-
венной гражданской службы, в соответствии  с Постановлением   Губернатора  Ир-
кутской области  от 16.11.2007 № 536-п.(ред. от 07.06.2012) «О размерах должно-
стных окладов и ежемесячного денежного  поощрения государственных граждан-
ских служащих Иркутской области».    

Вместе с тем, как показал анализ, при установлении оплаты труда  муни-
ципальным служащим,    размеры и условия оплаты труда муниципальным слу-
жащим, определенные приложением №2 не соответствуют (завышены, или за-
нижены) закону Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз,  а также  Постанов-
лению Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п:  

- размер должностного оклада заместителя главы Квитокского муници-
пального образования установлен 6427  руб., а следует установить 5899,0 рублей 
(с учетом индексаций и округления до целых в сторону увеличения); 

- размер должностного оклада консультанта установлена 4380,0 руб., а 
следует установить 4382,0 рублей(с учетом индексаций и округления до целых в 
сторону увеличения); 

- размеры должностных окладов главного и ведущего специалистов уста-
новлен 4044,0 руб., а следует установить 4045,0 рубля (с учетом индексаций и ок-
ругления до целых в сторону увеличения) . 

- в приложении 2 установлены размеры денежных  поощрений, а также 
должностных окладов муниципальных служащих, которые соответствуют Поста-
новлению Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 N 536-п "О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области"; 

3. Проектом решения предлагается утвердить «Размеры ежемесячных надба-
вок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих админи-
страции Квитокского муниципального образования» (приложение 3). 
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Анализ размеров ежемесячных надбавок к должностным окладам за класс-
ные чины муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы 

 

№ 
п/п 

Классный чин муниципального служа-
щего 

Размер ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу 

за классный чин, руб. 

Отклонение 

Указ Губернато-
ра Иркутской 

области от 
30.04.2010 N 87-

уг  (с изм. от 
19.10.2017) "О 
размерах окла-

дов за классный 
чин государст-
венных граж-

данских служа-
щих Иркутской 
области" (с уче-
том индексаций 
и округления до 
целых в сторону 

увеличения) 

Проект реше-
ния 

1 
Муниципальный советник в Иркутской 
области 1 класса  

2530 1940 -590 

2 
Муниципальный советник в Иркутской 
области 2 класса 

2361 1770 -591 

3 
Муниципальный советник в Иркутской 
области 3 класса 

2192 1601 -591 

4 
Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса  

1520 1516 -4 

5 
Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса 

1267 1264 -3 

6 
Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса 

1182 1179 -3 

7 
Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса 

1013 1012 -1 

8 
Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса 

929 927 -2 

9 
Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса 

762 759 -3 

 
Указом Губернатора установлены  размеры месячных окладов государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными 
классными чинами государственной гражданской службы Иркутской области (ок-
ладов за классный чин). 

Размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в соответствии с присвоенными им классными чинами государствен-
ной гражданской службы Иркутской области увеличены (проиндексированы) с 1 
октября 2013 года в 1,055 раза указом Губернатора Иркутской области от 
11.03.2013 N 54-уг, с 1 июня 2012 года в 1,15 раза указом Губернатора Иркутской 
области от 17.05.2012 N 112-уг, с 1 октября 2011 года в 1,065 раза указом Губерна-
тора Иркутской области от 10.10.2011 N 267-уг, с 1 января 2018 года в 1,04 раза 
указом Губернатора Иркутской области от 19.10.2017 N 191-уг. 
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На основании проведенного анализа КСП отмечает,  размеры ежемесячных 
надбавок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих 
администрации Квитокского муниципального образования определенные прило-
жением №3 не соответствуют (завышены, или занижены) размерам ежеме-
сячных надбавок к должностным окладам за классные чины, установленные Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окла-
дов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской облас-
ти». 

Соответственно, необходимо установить надбавки к должностным окладам 
муниципальных служащих  в соответствии с присвоенными классными чинами 
муниципальной службы Иркутской области и в соответствии с Указом Губерна-
тора Иркутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области»: 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 1 класса в размере 2530,0 
рублей; 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 2 класса в размере 2361,0 
рублей; 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 3 класса в размере 2192,0 
рублей; 

- Референту муниципальной службы в Иркутской области 1 класса в размере 
1520,0 рублей; 

-  Референту муниципальной службы в Иркутской области 2 класса в размере 
1267,0 рублей; 

 - Референту муниципальной службы в Иркутской области 3 класса в размере 
1182,0 рублей; 

- Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса в размере 
1013,0 рублей; 

- Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса в размере 
929,0 рублей; 

- Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса в размере 
762,0 рублей. 

 
Выводы: 

 
1.  Проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О 

внесении изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 207 от 
13.03.2017 г. « О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Квитокского муниципального образования»  соответствует требованиям дейст-
вующего законодательства и может быть принят, после устранения замечаний.  

 
Предложения: 

КСП Тайшетского района: 
1. в преамбуле Проекта решения предлагает: 
- слова «В связи с приведением в соответствие нормативно правовой 

акт в соответствие с действующим законодательством, в соответствии» 
заменить словами «В соответствии с Трудовым кодексом РФ, п.4 ст. 86 Бюд-
жетного кодекса РФ» 
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-  указать нормативно –правовой акт - Указ Губернатора Иркутской об-
ласти от 30.04.2010 N 87-уг  (с изм. от 19.10.2017) "О размерах окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области" 

2. в приложениях 2,3 проекта решения привести в соответствие с дейст-
вующим законодательством размеры должностных окладов   муниципальных 
служащих и размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 
классные чины муниципальных служащих (приложение3). 

 
 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района                                                     Г.А. Дегилевич 

 
 
 
 
Подготовила ведущий инспектор по обеспечению деятельности 
 в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района Мароко М.П. 
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