
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  07.05.2018                                                                                                    № 1266 
 

                                                                                  

Об отмене постановлений администрации города Мурманска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 11.03.2010 № 349 «Об 

определении уполномоченных органов» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 20.06.2013 № 1551 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска»; 

- от 29.10.2013 № 3029 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551»; 

- от 24.01.2014 № 165 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановления от 29.10.2013 № 3025)»; 

- от 07.04.2014 № 951 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165); 

- от 13.03.2015 № 713 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 
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Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951)»; 

- от 10.11.2015 № 3103 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713)»; 

- от 11.05.2016 № 1252 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития, утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в 

ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014    

№ 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015 № 3103)»; 

- от 05.12.2016 № 3690 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015   

№ 3103, от 11.05.2016 № 1252)»; 

- от 24.01.2017 № 142 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015  

№ 3103, от 11.05.2016 № 1252, от 05.12.2016 № 3690)»; 

- от 29.06.2017 № 2113 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015   

№ 3103, от 11.05.2016 № 1252, от 05.12.2016 № 3690, от 24.01.2017 № 142)»; 

- от 19.12.2017 № 4030 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015   

№ 3103, от 11.05.2016 № 1252, от 05.12.2016 № 3690, от 24.01.2017 № 142, от 

29.06.2017 № 2113)»; 

- от 30.01.2018 № 191 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
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комитету градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 20.06.2013 № 1551 (в ред. постановлений от 29.10.2013 № 3025, 

от 24.01.2014 № 165, от 07.04.2014 № 951, от 13.03.2015 № 713, от 10.11.2015   

№ 3103, от 11.05.2016 № 1252, от 05.12.2016 № 3690, от 24.01.2017 № 142, от 

29.06.2017 № 2113, от 19.12.2017 № 4030). 

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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

10.04.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотову А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


