
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

24.06.2014                                                                                                          № 2016 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 04.06.2012 № 1223 «Об утверждении положения  

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий города Мурманска» (в ред. постановлений от 16.07.2012        

№ 1643, от 14.12.2012 № 2995, от 28.03.2013 № 645) 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.1994 № 210 «Об условиях оплаты труда руководителей 

государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров 

(контрактов)», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

г. Мурманска», утвержденным решением Мурманского городского Совета от 

06.10.1998 № 17-153, Порядком назначения на должность и освобождения от 

занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных (казенных) 

предприятий города Мурманска, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 23.01.2014 № 154, п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 04.06.2012 № 1223 «Об утверждении положения об условиях 

оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 16.07.2012 № 1643, от 14.12.2012 № 2995, 

от 28.03.2013 № 645) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:  

«2.4.3. Предприятий, осуществляющих деятельность социально 

значимого характера и управляющих значительными финансовыми средствами, 

составляет: МУП «МРИВЦ» - 4,5, МУП «МУК» - 6,5, ММУП 

«Жилэксплуатация» - 6,5, ММУП «Центр временного содержания животных» - 

5,0.». 

1.2. Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции: 

«3.1.3. Коэффициент общей деловой активности капитала (данные формы 

№ 1- Бухгалтерский баланс и формы № 2 – Отчет о прибылях и убытках): 
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с. 2110 + с. 2310 +с. 2340 (форма № 2)          

(с. 1600 н.п.+ с. 1600 к.п.) / 2 (форма № 1) 

Значение коэффициента общей деловой активности капитала 

сопоставляется со значением данного коэффициента за аналогичный период 

предыдущего года: 

- при увеличении коэффициента – надбавка к должностному окладу 10%; 

- при отсутствии увеличения коэффициента – надбавка к должностному 

окладу 0%.». 

 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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


