
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.03.2019 № 523-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 21.07.2017 № 1818-п 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги на базе 
многофункциональных центров в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», на 
основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 11.09.2018 № 2221-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1690-п 
«Об установлении предельных должностных окладов руководителям 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности и муниципальных учреждений и 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы 
работников муниципальных предприятий и учреждений Междуреченского 
городского округа», на основании постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от 12.12.2018 № 3083-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 



округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 21.07.2017 № 1818-п  (в редакции  от 19.06.2018                
№ 1467-п, от 27.07.2018  № 1842-п,  от 31.01.2019 № 115-п) «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на 
базе многофункциональных центров в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 пункта 4.1. Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» изложить 
в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и 
главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-60 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения». 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

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

 
4. Муниципальному автономному учреждению 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (Л.М.Куртукова) внести изменения в локальные акты 
учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением. 

 
5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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