
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.10.2019                                                                                                        № 3594 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального учреждения по обслуживанию структурных 

подразделений администрации города Мурманска, подведомственного 

администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 18.06.2013 № 1500 

  (в ред. постановлений от 22.08.2013 № 2155, от 31.10.2013 № 3072,  

от 18.12.2013 № 3725, от 27.01.2014 № 172, от 08.04.2014 № 985,  

от 07.05.2014 № 1337, от 22.07.2014 № 2360, от 17.12.2014 № 4134,  

от 10.03.2015 № 660, от 19.11.2015 № 3191, от 21.11.2016 № 3518,  

от 25.01.2017 № 154, от 26.12.2017 № 4113, от 07.05.2018 № 1270) 

 

 

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», постановлением 

администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Мурманска», постановлением 

администрации города Мурманска от 11.10.2019 № 3376 «О повышении 

заработной платы работникам муниципальных учреждений города Мурманска в 

2019 году» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска, подведомственного администрации города 
Мурманска, утвержденное постановлением администрации города Мурманска 
от 18.06.2013 № 1500 (в ред. постановлений от 22.08.2013 № 2155, от 31.10.2013 

№ 3072, от 18.12.2013 № 3725, от 27.01.2014 № 172, от 08.04.2014 № 985,                  

от 07.05.2014 № 1337, от 22.07.2014 № 2360, от 17.12.2014 № 4134,                     от 

10.03.2015 № 660, от 19.11.2015 № 3191, от 21.11.2016 № 3518, от 25.01.2017 № 

154, от 26.12.2017 № 4113, от 07.05.2018 № 1270), следующие изменения:  

- приложение к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска, подведомственного администрации города 
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Мурманска, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 

администрации города Мурманска Зараковскую И.Ю. 

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                                                                          А.Г. Лыженков 


