
Постановление 
Администрации Междуреченского городского округа 

 
 
 
от «___» ______________ 2022 № _____________________ 
 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 31.05.2017 № 1304-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере организации распределения муниципального жилищного 
фонда на территории Междуреченского городского округа» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, их заместителей и главных бухгалтеров»: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от  31.05.2017 № 1304-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере организации распределения 
муниципального жилищного фонда на территории Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 12.02.2018 № 296-п, от 16.05.2018 № 1147-п, от 18.02.2022 
№ 295п, от 02.08.2022 № 1714-п, от 18.10.2022 № 2333-п) следующие изменения: 
1.1. В пункте 5.4. Раздела 5. Порядок и условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера: 
1.1.1.Абзацы 2 и 3 изложить в новой редакции: 
         «К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия); 
- премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия). 
          Источники стимулирующих выплат: 
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия) 
осуществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения; 
- премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия) 
осуществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения (при наличии 
экономии)». 
1.1.2. Абзац 4 исключить. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 



3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С. В. 

 
Глава Междуреченского 
городского округа          В. Н. Чернов 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


