
 
 

                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
02.03.2020                                                                                                  944 

 
 

  
 

В целях реализации ведомственного проекта «Оптимизация системы 
муниципального управления: организационных структур, штатной численности и оплаты 
труда в органах местного самоуправления муниципальных образований  Челябинской 
области», руководствуясь Методическим пособием, разработанным Управлением 
государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской 
области, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации МГО от 18.03. 2019 № 1169 «Об 
утверждении Плана мероприятий по оптимизации системы муниципального управления 
Миасского городского округа», а именно: в приложении строки 1.4, 1.5, 3.2, 3.3 читать в 
следующей редакции: 
1.4 Определение нормативной 

штатной численности 
муниципальных служащих и 
работников, занимающих 
должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности ОМС МГО, 
руководствуясь Методикой с 
учетом определенной нормы 
времени на выполнение 
типовых управленческих 
процессов ОМС МГО. 
Определение расходов на 
оплату труда работников 
ОМС МГО. 

До 
01.08.2020 г. 
 

Заместители 
Главы округа; 
Финансовое 
управление; 
УСЗН; 
УФКиС; 
Управление 
образования; 
Управление 
культуры; 
КСП МГО; 
Собрание 
депутатов  МГО. 

Предложения по 
оптимальной штатной 
численности ОМС МГО, 
оптимальным расходам на 
оплату труда. 
 

1.5 Формирование и согласование 
организационных структур 
ОМС МГО с учетом  
Методики. 

До 
01.10.2020 г. 

Администрация 
МГО; 
КСП МГО; 
Собрание 
депутатов  МГО. 

Утверждение в установлен-
ном порядке организацион-
ных структур ОМС МГО. 
Утверждение штатных 
расписаний ОМС МГО. 

3.2 Актуализация Положений об 
оплате труда работников 
ОМС МГО, с учетом 
включения распределения 
премиального фонда в 
зависимости от оценки 
результатов деятельности и 
ключевых параметров 
социально-экономического 
развития МГО. 

До 
05.05.2020 г 

Администрация 
МГО; 
Финансовое 
управление; 
УСЗН; 
УФКиС; 
Управление 
образования; 
Управление 
культуры; 
КСП МГО; 

Внесение изменений в 
Положения: «О порядке 
оплаты труда работников, 
занимающих должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и 
осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Миасского городского 

О внесении изменения в постановление Администрации МГО от 18.03. 2019 № 1169 «Об 
утверждении Плана мероприятий по оптимизации  

системы муниципального управления Миасского городского округа» 



 
 

Собрание 
депутатов  МГО. 

округа»; «О порядке 
денежного содержания 
муниципальных служащих в 
Миасском городском 
округе»; «Об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений бюджетной 
сферы МГО». 

3.3 Разработка, утверждение 
положения о порядке 
поощрений и награждений 
работников ОМС МГО. 

До 
05.05.2020 г. 

Экономические 
и кадровые 
службы ОМС 
МГО. 

Положение о порядке 
поощрений и награждений 
работников ОМС МГО или 
внесение изменений в 
действующие документы. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
4. Руководителям органов местного самоуправления Миасского городского округа, 

заместителям Главы округа проработать План мероприятий по оптимизации системы 
муниципального управления Миасского городского округа в своих структурных 
подразделениях, информацию об исполнении мероприятий в контрольные сроки направлять 
руководителю аппарата. 
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 
 

Глава  
Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быстров Е.В. 
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