
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2021 № 941-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 14.10.2011 № 1917-п «Об 
утверждении Порядка назначения ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек и 
муниципальных музеев  муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»  и  Перечня должностей работников 
муниципальных библиотек и муниципальных 
музеев –  получателей  ежемесячной  выплаты 
стимулирующего характера» 
 
 
 Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.10.2011 № 458 «Об утверждении Порядка назначения 
ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам 
государственных библиотек Кемеровской области и государственных музеев 
Кемеровской области и Перечня должностей работников государственных 
библиотек Кемеровской области и государственных музеев Кемеровской 
области - получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера», 
Трудовым кодексом Российской Федерации: 
 
 1. Внести следующие изменения  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.10.2011 № 1917-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
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28.12.2012 № 2807-п, от 06.05.2014 № 1138-п) «Об утверждении Порядка 
назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек и муниципальных музеев  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  и  Перечня должностей 
работников муниципальных библиотек и муниципальных музеев –  
получателей  ежемесячной  выплаты стимулирующего характера»: 
 1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
 «4. Финансовому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Попова Э.Н.): 
 4.1. Финансировать данные выплаты за счет субсидии, поступившей из 
бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса» для осуществления ежемесячной выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и 
выставочных залов.». 
 1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021, за исключением пункта 1 настоящего 
постановления, которое распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2021. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 13.05.2021 № 941-п 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.10.2011 № 1917-п 

 
 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается 
работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и 
выставочных залов муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», занимающим следующие должности: 

 
библиотекари 

ведущие библиотекари 

главные библиотекари 

библиографы 

ведущие библиографы 

главные библиографы 

программисты-дизайнеры 

программисты 

инженеры-программисты 

инженеры электронных технологий 

заведующие отделом 

заведующие сектором 

заведующие филиалом 

методисты 

ведущие методисты 

редакторы 

главные хранители фондов 

 хранители фондов  

младшие  научные сотрудники 
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научные сотрудники   

старшие научные сотрудники  

главные научные сотрудники   

ученый секретарь музея   

музейные смотрители   

художники-оформители   

художники-реставраторы   

художники 

организатор экскурсий 

 билетные кассиры 

 экскурсоводы 

фотографы  

переплетчики 

 

 

   

Начальник МКУ «УК и МП»            Е.П.Черкашин 
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