
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от _____________ №_______ 

 
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» 
 
 
 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации,  руководствуясь статьей 133 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – 

Кузбасса», во исполнение постановления администрации Междуреченского 

городского округа от 21.03.2011 №460-п «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 

округа: 

 

1. Дополнить пункт 1 приложения 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 №1793-п, от 08.02.2019 №274-п, от 11.10.2019 

№2240-п, от 20.02.2020 №347-п) подпунктом 1.8: 

«1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом».  

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского округа» (И.В. Пономарев) 

внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим постановлением. 

 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

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

массовой информации в полном объеме. 
 

4. 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. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 

вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 
 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 


