
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.12.2012 № 2655-п 
 

О     внесении     изменений      в         постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 12.04.2012 № 703-п   «Об утверждении     системы  
оплаты труда в Муниципальном казенном учреждении 
 «Управление культуры и молодежной политики»  
 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.11.2012 №394 
«О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.08.2010 №169 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» : 
 
 1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики», утвержденное постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 12.04.2012 № 703-п, следующие 
изменения: 
 1.1. В абзаце «б» подпункта 1 статьи 8 цифру «3» заменить на цифры 
«3,5». 
 



 1.2. Приложение № 2 к Положению  о порядке и условиях оплаты труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики»  изложить в новой редакции согласно приложению. 
 
 2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики» Л.В.Турчук привести штатное расписание 
в соответствие с настоящим постановлением. 
 

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.А. Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа 
 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 
2012 года. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву.  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.А. Шамонин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

       от 19.12.2012 № 2655-п 
 

 
 
 

Должностные оклады работников        

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

 с 01.12.2012г. 

 

№ 
п/п 

Должность 

 

Оклад, руб. 

1. Начальник управления 11543 

2. Заместитель начальника управления 10341 

3. Начальник отдела  9540 

4. Заместитель начальника отдела 8417 

5. Главный  специалист 6253 

6. Ведущий специалист 4570 

7. Специалист 1 категории 3688 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление культуры 

и молодежной политики»                                                             Л.В.Турчук 
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