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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области, статьями 145-146 
Регламента Ярославской областной Думы, утвержденного постановлением 
Ярославской областной Думы от 26.04.2011 № 46 «О Регламенте Ярославской 
областной Думы», Глава городского округа город Рыбинск вносит в Ярославскую 
областную Думу проект Закона Ярославской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области». 
Официальным представителем Главы городского округа город Рыбинск по 

указанному законопроекту назначена Корнеева Ольга Вячеславовна, первый 
заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с персоналом 
управления делами Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 
области. 

Приложен 

Глава город ск 
город Рыбинск^ -

°*ЛАСЧ 

Д.С. Рудаков 

Корнеева Ольга Вячеславовна 
(4855) 29-00-17 

mailto:office@rybadm.ru


Проект вносит 
Глава городского округа 
город Рыбинск 
Д.С. Рудаков 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 9 Закона Ярославской области 
«О муниципальной службе в Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з 

«О муниципальной службе в Ярославской области» (Губернские вести, 2007, 
29 июня, № 44-6; 2009, 4 мая, № 39; Документ-Регион, 2012, 4 мая, № 35; 
2014, 13 мая, № 36; 2015, 10 ноября, № 92; 2016, 13 мая, № 41; 2019, 5 апреля, 
№ 27; 15 ноября, № 97; 2020, 1 декабря, № 101) следующее изменение: 

1) статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных 

служащих устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
представительным органом муниципального образования, а также 
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 
При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются средства для выплаты окладов за классный чин и 
дополнительные выплаты, установленные частью 1 настоящей статьи, в 
количестве должностных окладов по каждой из выплат.». 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Статья 2 

Ярославской области М.Я. Евраев 

г. Ярославль 
« » 2022 года 

№ 



Пояснительная записка 
к проекту закона Ярославской области 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Ярославской области 
«О муниципальной службе в Ярославской области» 

Глава городского округа город Рыбинск, руководствуясь статьей 27 
Устава Ярославской области, статьями 147-150 Регламента Ярославской 
областной Думы, утвержденным Постановлением Ярославской областной 
Думы от 26.04.2011 №» 46 «О Регламенте Ярославской областной Думы», 
вносит в порядке законодательной инициативы проект закона Ярославской 
области «О внесении изменения в статью 9 Закона Ярославской области «О 
муниципальной службе в Ярославской области» (далее — проект закона 
Ярославской области). 

Проект закона Ярославской области предлагает внесение изменения в 
статью 9 Закона Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О 
муниципальной службе в Ярославской области» в части формирования 
фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

Предлагается дополнить статью 9 частью 4, устанавливающей порядок 
формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих по аналогии с 
порядком формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 
служащих Ярославской области. 

Внесение указанных изменений урегулирует порядок формирования 
фонда оплаты труда муниципальных служащих, в том числе его предельного 
размера в расчете на год. Муниципальные образования будут производить 
расчет предельного размера фонда оплаты труда исходя из количества 
должностных окладов муниципальных служащих с учетом каждой выплаты 
и согласно штатной численности работников. Такая методика применяется 
для расчета предельного фонда оплаты труда в Правительстве Ярославской 
области согласно статье 51 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в 
большинстве муниципальных округов Ярославской области, однако, на 
региональном уровне такая норма не закреплена. 

Норма позволит организовать формирование бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год в ноябре — декабре 
предшествующего года с перспективой достаточности бюджетных 
ассигнований по фонду оплаты труда на выплаты при изменении надбавки за 
стаж, оклада за классный чин или других выплат муниципальным служащим 
в течение финансового года, на выплаты для оказания материальной помощи 
в случае тяжелых жизненных ситуаций, выплаты, связанные с поощрением 
муниципальных служащих наградами муниципального, регионального и 
федерального уровня в соответствии со ст. 10 Закона Ярославской области от 
27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области». 



Принятие проекта закона Ярославской области не повлечет увеличения 
расходов областного бюджета и не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных 


