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О проекте закона
Уважаемый Сергей Михайлович,
I [рокурнтурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных
должностях Ирк\ гс ко и области» (ПЗ-602).
Законопроектом предлагается увеличить
должностной оклад лица,
замещающего
областную
государственную
должность
Губернатора
Иркутской области, с 18880
внимание, что согласно ч.

до 27167 рублей. В связи с этим обращаем
9 ст. 12 Закона Иркутской области «О

государственных должностях Иркутской области» должностные оклады лиц,
замещающих
обласшые
государственные
должности,
увеличиваются
(индексируются) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в
порядке, установленном трудовым законодательством. В представленном
проекте помимо индексации 2018, 2019 годов, также предусмотрены иные
повышающие
коэффициенты,
однако надлежащего
обоснования
их
применения не содержится.
Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской
области» предлагается дополнить новой статьей,
. устанавливающей
выплачу
премиального вознаграждения лицам,
замещающим
государственную должность Иркутской области. При этом не учтено, что
действующим законом определен исчерпывающий перечень выплат, которые
входят в сис'1 ему оплаты труда, в том числе, денежные поощрения.
Премиальное
вознаграждение
к
ним
не
относится.
Установление
возможности необоснованного применения исключений из общих правил в
соответствии с пл. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых акл-ов и проектов нормативных правовых
актов, утв. постановлением Правительства
Российской федерации
от
26.02.2010 № 96. является коррупциогенным фактором.
Отсутствие ограничения размера премиального вознаграждения, четких
оснований для его выплаты также
является коррупциогенным фактором,
устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения (п.п. «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
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актов, утв. постановлением
26.02.2010 №96).

Правительства

ОКТ. 16 2019 17:54

Российский

Федерации

от

Кроме этого, обращаем внимание на необходимость, соблюдения ст.S3
Бюджетного кодекса Российской Федерации о том, что выделение бюджетных
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или
увеличение бюджешых ассигнований на исполнение существующих видов
расходных обячатпьств может осуществляться только с начала очередного
финансового гол,а при условии включения соотвстстпующих бюджетных
ассигнований в чакон (решение) о бюджете либо в текущем финансовом году
после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным
статьям расходов бюдже та.
Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта закона.

11срвый заместите.]
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