
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа  

«Об утверждении Положения о  системе оплаты  труда   работников 

муниципальных бюджетных учреждений  по виду  экономической 

деятельности «Деятельность в области  инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования,  управления проектами строительства, 

выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление 

технических консультаций в этих областях»  
 

            Во исполнение постановления администрации городского округа 

«Город Калининград»  от 16.08.2022 № 699 «О создании муниципального 

бюджетного учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Город Калининград» путем изменения типа 

существующего муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства городского округа «Город Калининград», в 

соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской  

Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,   со статьей  47 Устава городского округа «Город 

Калининград», во исполнение  постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 09.03.2022 №122 «Об утверждении 

положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

городского округа «Город Калининград», подготовлен проект постановления 

администрации городского округа «Город Калининград»  Об утверждении 

Положения о  системе оплаты  труда   работников муниципальных 

бюджетных учреждений  по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области  инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях» . 

Положение устанавливает размеры должностных окладов, 

компенсационных, стимулирующих  выплат, а также порядок их 

обеспечивания работникам  МБУ «Управление   капитального 

строительства» городского округа «Город Калининград». Размер заработной 

платы сохраняется  на  прежнем  уровне. 

 Принятие данного постановления не повлечет дополнительных 

расходов из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере      администрации     городского    округа    «Город    Калининград»  и 

 



 

прокуратуры г. Калининграда проект постановления направлен в 

прокуратуру                                            г. Калининграда для проведения 

правовой экспертизы (исх. от _______________ № ___________). 

Проект постановления в период с _______по __________ был размещен 

на сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 
 

 

И.о.председателя комитета                                                      Ю.Л. Кондратьев 


