
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26.03.2019                                                                                                                                     1312 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа от 

26.05.2016 г. № 2815  

 

 

 
В связи с организационными штатными изменениями в Администрации Миасского 

городского округа,  на основании решения Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 26.10.2018 г. № 4 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации 

Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.05.2016 г. № 2815 «Об утверждении Положения «О Комиссии по определению уровня 

стимулирования руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Миасского городского округа» и признании утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 15.08.2013 г. № 5251», а именно:  

1) Приложение 1 «Состав Комиссии по определению уровня стимулирования 

руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Миасского 

городского округа» к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2) В Приложениях 1 и 2 к Положению «О Комиссии по определению уровня 

стимулирования руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Миасского городского округа» по всему тексту цифры: «20», «22», «23», «24» 

заменить на цифру: «28». 

2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 21.02.2019 г. № 

752 «О внесении изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.05.2016 г. № 2815» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

           5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Миасского городского  Округа                                                                                      Г.М. Тонких 
 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

26.03.2019 № 1312 

 

Состав Комиссии  

по определению уровня стимулирования руководителей муниципальных казанных, 

бюджетных, автономных учреждений Миасского городского округа  

 

Председатель Комиссии по определению уровня стимулирования руководителей 

муниципальных казанных, бюджетных, автономных учреждений Миасского городского 

округа: Глава Миасского городского округа; 

 

Заместитель председателя Комиссии по определению уровня стимулирования руководителей 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Миасского городского 

округа: заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям); 

 

Члены Комиссии по определению уровня стимулирования руководителей муниципальных 

казанных, бюджетных, автономных учреждений Миасского городского округа: 

 

Первый заместитель Главы Округа; 

 

Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам); 

 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

 

Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 

 

Руководитель аппарата Администрации МГО; 

 

Начальник Правового управления Администрации МГО; 

 

Заместитель начальника Управления учета и отчетности Администрации МГО; 

 

Заместитель Главы Округа (руководитель Финансового управления Администрации МГО); 

 

Секретарь Балансовой комиссии: начальник отдела экономики бюджетной сферы 

Управления экономики Администрации МГО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


