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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа  

Пермского края» 

 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского 

края» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счётной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – КСП), 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа от 24.11.2021 

г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными актами законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа.  

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского городского округа Пермского края» (далее – проект 

решения) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Пермского края от 03.09.2008 г. № 291-ПК «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Пермского края и отдельных категорий работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Уставом Горнозаводского городского округа, установления единых принципов и 

правовой основы организации оплаты труда работников муниципальных, 

бюджетных, казенных и автономных учреждений Горнозаводского городского 

округа Пермского края, финансируемых из бюджета городского округа. 

В соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации,  на 

муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами субъектов Российской Федерации о государственной службе и 

муниципальной службе. В Горнозаводском городском округе соответствующие 

нормативные правовые акты приняты, действие данного нормативного правового 

акта на муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные 

должности, не распространяется. 

КСП рекомендует преамбулу Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие настоящего Положения не распространяется на лиц, 

замещающих муниципальные должности Горнозаводского городского округа, 

лиц, замещающих должности муниципальной службы Горнозаводского 

городского округа, и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Горнозаводского городского округа, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа.». 

Пункт 6.3. Положения изложить в редакции: 

«6.3. Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных 

пунктах, устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 

должностных окладов. Перечень должностей специалистов данных учреждений 

утверждается администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края.». 

В пункте 10.2. Положения слова «краевого бюджета» заменить словами 

«бюджета Горнозаводского городского округа». 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 

 


