
7139-07 

 

          
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Пермского края" 

(внесен губернатором края) 

28.09.2007 № 514 

В соответствии с частью 7 ст.51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - 

федеральный закон) порядок формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 

фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, устанавливается законодательством субъекта Российской 

Федерации с учетом положений указанной статьи. 

По представленному проекту закона имеются следующие замечания и 

предложения. 

Частью 8 ст. 16 проекта предусмотрено формирование в структуре фонда 

оплаты труда гражданских служащих края централизованного фонда 

стимулирующих выплат (далее – фонд). Формирование фонда 

предусматривается за счет двух месячных фондов должностных окладов 

гражданских служащих края исполнительных органов государственной власти. 

Именно в связи с этим на два месячных фонда должностных окладов уменьшен 

размер фонда оплаты труда гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти, предусмотренный частью 2 ст. 16 проекта. 

Проектом предусмотрено, что средства фонда могут быть увеличены за 

счет средств бюджета Пермского края и поступлений из федерального бюджета 

в рамках поддержки проведения реформ в сфере государственного управления. 

Средства фонда используются в целях поощрения лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края и должности гражданской службы 

в исполнительных органах государственной власти края. Порядок и условия  

денежного поощрения устанавливаются нормативным правовым актом 

губернатора края. 

По нашему мнению, данные нормы не соответствуют статьям 50, 51 

федерального закона и статьям 12, 13 Закона Пермского края «О 

государственной гражданской службе Пермского края», которыми не 

предусмотрено формирование такого фонда в составе фонда оплаты труда 
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государственных гражданских служащих.  

Кроме того, считаем, что по существу предлагается законом края 

перераспределить фонд оплаты труда государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти. Перераспределение средств 

фонда оплаты труда не входит в компетенцию законодательного органа 

субъекта Российской Федерации. В соответствии с частью 4 ст.51 федерального 

закона, частью 6 ст.16 самого проекта, перераспределение средств фонда 

оплаты труда является правом представителя нанимателя, т.е. руководителя 

государственного органа, лица, замещающего государственную должность, 

либо их представителей, осуществляющих полномочия нанимателя от имени 

субъекта Российской Федерации.  

Предусмотренная проектом возможность увеличения размера фонда за 

счет средств краевого и федерального бюджета также не соответствует  

вышеуказанным нормам федерального закона, т.к. порядок формирования 

фонда оплаты труда устанавливается законодательством субъекта Российской 

Федерации, следовательно, размер этого фонда не может быть изменен без 

внесения изменений в часть 9 ст.16 законопроекта. 

На основании вышеизложенного считаем, что части 8, 9, 10 ст.16 проекта 

следует исключить. Соответственно следует исключить часть 1 ст.18 проекта. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 
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