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Экспертное заключение № 01-07/64-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и ее органов» 

 

«23» марта 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О системе оплаты труда лиц, не 

замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и ее органов»
2
 разработан и направлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.    

Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 29.04.2016 № 102-р «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее 

органов» предлагается признать утратившим силу на основании протеста 

прокуратуры города Петропавловска-Камчатского от 10.03.2020 № 7/42-2020.  

В этой связи проектом постановления утверждается Положение о системе 
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оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов, в 

соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет принятию новых расходных обязательств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.      

По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 
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