
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.05.2016                                                                                                                             № 1281 
 
 

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения, подведомственного комитету по жилищной 

политике администрации города Мурманска, утвержденное  
постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1363           

(в ред. постановлений от 31.10.2013 № 3074, от 30.01.2014 № 211, 
от 08.04.2014 № 986, от 06.03.2015 № 654, от 19.11.2015 № 3192, 

от 18.12.2015 № 3536) 
 

 
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 

30.10.2008  № 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановлениями   
администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Мурманска», от 23.11.2015     № 
3234 «О создании муниципального казенного учреждения «Новые формы 
управления» путем изменения типа существующего Мурманского 
муниципального бюджетного учреждения «Новые формы управления»              п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в примерное положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения, подведомственного комитету по жилищной 
политике администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 
администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1363 (в ред. постановлений 
от 31.10.2013 № 3074, от 30.01.2014 № 211, от 08.04.2014 № 986, от 06.03.2015 № 
654, от 19.11.2015 № 3192, от 18.12.2015 № 3536), следующие изменения: 

1.1. В пункте 6.6 раздела 6 «Порядок оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального 
учреждения» слова «для муниципального учреждения в кратности от 1 до 5» 
заменить словами «для муниципального казенного учреждения в кратности      от 
1 до 4». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      с 
01.01.2016. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить          на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 
 
 

Глава  администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


