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Заключение № 36-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа  «О 

внесении изменений в положение об оплате труда мэра городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» 

 

 

    город Тулун                                                                                         «21» сентября 2021 года  

 

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

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

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

основании Положения о Контрольно-счетной палате городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы города Тулуна от 

18.12.2013г. № 34-ДГО, в соответствии с обращением  Думы городского округа от 

16.09.2021г. № 231 повторно. 

 

       В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года           

№ 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.  

       Положение об оплате труда мэра городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» утверждено решением Думы городского округа от 12.12.2013г. № 28-ДГО 

"Об утверждении Положения об оплате труда мэра городского округа муниципального 

образования - "город Тулун" (далее по тексту – Положение). 

       Пунктом 1.1 Проекта предусматривается внесение дополнения в пункт 2 Положения 

«Оплата труда мэра городского округа производится в виде ежемесячного денежного 

вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат.». 

Предлагается пункт 2 Положения дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. К иным дополнительным выплатам относится единовременная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. 

     Мэру городского округа в пределах расходов на оплату труда мэра городского округа, 

утвержденных в бюджете города Тулуна на соответствующий финансовый год, один раз в 

год производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

определяемая суммированием должностного оклада, максимального размера надбавки к 



должностному окладу за выслугу лет, надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаемой в соответствии с 

федеральным законодательством.». 

 

       Пунктом 1.2 Проекта предлагается пункт 3 Положения признать утратившим силу. 

 

Выводы и рекомендации 

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

оплате труда мэра городского округа муниципального образования – «город Тулун» не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует:  

 

Думе городского округа: 

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

оплате труда мэра городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

принять к рассмотрению.  

 

 

 

    Председатель 

    Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                           Л.В.Калинчук    
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