
П РА ВИ ТЕЛЬСТВО  И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2021 года № 35-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Порядка представления 
местными администрациями муниципальных образований Иркутской 

области в Правительство Иркутской области документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 
представительный орган муниципального образования Иркутской 
области проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), и подготовки такого
заключения

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в подпункт 3 пункта 1 Порядка представления местными 
администрациями муниципальных образований Иркутской области в 
Правительство Иркутской области документов и материалов, необходимых 
для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации внесенного в представительный 
орган муниципального образования Иркутской области проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), и подготовки такого заключения, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 года 
№ 633-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) документы, определяющие размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и расходы на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области: 

копию штатного расписания;
копию нормативного правового акта либо выписку из нормативного 

правового акта об установлении процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, депутатам, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим
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свои полномочия на постоянной основе, содержащую сведения о размере и 
сроках установления указанной надбавки;

выписку из проекта местного бюджета, содержащую информацию о 
средствах, предусмотренных на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципального образования Иркутской области в разрезе каждой из 
указанных в настоящем абзаце категорий, а также сведения о фактическом 
периоде, на который указанные средства предусматриваются в проекте 
местного бюджета;

копии нормативных правовых актов об утверждении структур органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в 
том числе местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования);

документы, содержащие информацию о расходах на содержание 
органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области, предусмотренных пунктом 13 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, установленных 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года 
№ 599-пп.

Документы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего подпункта, 
должны содержать отметку о верности копии и дату заверения (кроме 
выписок), подписи ответственных лиц и печать соответствующего органа 
местного самоуправления;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

