
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.10.2019 № 2240-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 19.06.2014 №1528-п «Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры Междуреченского 
городского округа» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», во исполнение постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 710-п «Об увеличении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, их заместителей и главных бухгалтеров», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2019                        
№ 1690-п «Об установлении предельных должностных окладов 
руководителям муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ, более 50 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»: 

 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление 
деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры Междуреченского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа                   
от 22.03.2017 № 673-п; от 27.03.2018 № 691-п; от 24.07.2018 №1 793-п;                  
от 08.02.2019 №274-п): 

1.1. В пункте 4, подпункте 4.1, абзаце третьем слова «на 10-30 
процентов» заменить словами «на 10-60 процентов»; 

1.2. В пункте 4, подпункте 4.4 слова «от 1 до 5» заменить словами «от 1 
до 4.1». 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

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

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

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

 
4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. Подпункт 1.1. распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.10.2018 года, подпункт 1.2. распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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