
О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных  
учреждений Горнозаводского городского   
поселения, утвержденное решением Думы                                                                     
Горнозаводского городского поселения                                                                                  
от 26.09.2014 № 28                                                                                                                        

 

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 23 Устава Горнозаводского городского поселения  

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского городского поселения, утвержденное решением 

Думы Горнозаводского городского поселения от 26 сентября 2014 г. № 28 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 4.3  слова «главой муниципального района – главой 

администрации Горнозаводского муниципального района» заменить словами 

«нормативными правовыми актами главы муниципального района – главы 

администрации Горнозаводского муниципального района»; 

1.2. в пункте 5.2 слова «Глава муниципального района устанавливает» 

заменить словами «Нормативными правовыми актами главы муниципального 

района устанавливаются»; 

1.3. раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«IX.Оплата труда руководителей организаций, их заместителей 

и главных бухгалтеров 

9.1 Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного, стимулирующего характера. 

9.2 Должностные оклады руководителям учреждений устанавливаются с 

учетом категории учреждения.  

9.3 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
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руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется нормативным 

правовым актом главы муниципального района. 

Организации, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

определяют предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров подведомственных 

муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в размере, не 

превышающем размера, который установлен нормативным правовым актом главы 

муниципального района. 

9.4 Порядок и размеры выплат устанавливаются нормативными правовыми 

актами главы муниципального района. 

9.5 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с нормативным правовым 

актом главы муниципального района.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

3. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 – МУК «Горнозаводская  центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

 поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

          разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- 

и землепользованию (председатель Шутова Л.В.). 

 

 
Глава Горнозаводского городского  
поселения - председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения       Д.Н.Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Горнозаводского городского поселения, утвержденное решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 26 сентября 2014 г. № 28» 

 

Настоящий проект решения подготовлен на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

Финансово-экономическое обоснование  

 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Горнозаводского городского поселения, утвержденное решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 26 сентября 2014 г. № 28» 

 

Принятие решения о внесении изменений не требует дополнительных 

расходов бюджета городского поселения.  
 

 

Перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи принятием 

 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Горнозаводского городского поселения, утвержденное решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 26 сентября 2014 г. № 28» 

 

Принятие решения о внесении изменений не требует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения иных нормативных актов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


