
О внесении изменений в решение  
Земского Собрания  Горнозаводского  
муниципального района от 26.08.2009  
№ 47 «Об утверждении Положения об  
оплате труда работников муниципальных  
учреждений Горнозаводского  
муниципального района» 
 

 

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края,  

Земское Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 26 августа 2009 г. № 47 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального райо-

на» (в редакции решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 27.08.2014 г. № 39) следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципально-

го района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и землеполь-

зованию (Добровольская Е.А.)»; 

1.2. в Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Горнозаводского муниципального района: 

1.2.1. в пункте 4.3  слова «главой муниципального района – главой админи-

страции Горнозаводского муниципального района» заменить словами «норматив-

ными правовыми актами главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района»; 

1.2.2. в пункте 5.2 слова «Глава муниципального района устанавливает» за-

менить словами «Нормативными правовыми актами главы муниципального райо-

на устанавливаются»; 

1.2.3. раздел 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров 

9.1 Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-

ного, 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 учрежде-

ний, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-

ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом 

главы муниципального района. 

Организации, осуществляющие функции и полномочия учредителя опреде-

ляют предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров подведомственных муници-

пальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-

чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руково-

дителя, его заместителей, главного бухгалтера) в размере, не превышающем раз-

мера, 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 за-

работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с нормативным правовым актом главы муниципально-

го района.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозавод-

ского муниципального района, разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 
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района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и землепользо-

ванию (Добровольская Е.А.) 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

____________________     А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
__________________  В.Т. Роман 

 


