
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 06.10.2020                                                                                                                   4501 

    

 

 

 

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений Миасского городского округа, 

на основании распоряжения Правительства Челябинской области от 30.09.2020 

года № 743-рп  «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников областных государственных учреждений», в 

соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

29.10.2010 г. № 6 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Миасского 

городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений», руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 24.12.2019 г., протокол № 11), Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Увеличить оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) 

работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений 

Миасского городского округа (далее по тексту - муниципальные учреждения 

МГО) на 3 (три) процента с 01.10.2020 года.  

2. Установить, что при повышении на 3 (три) процента окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных 

учреждений МГО их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

 3. Настоящее постановление распространяется на следующие 

муниципальные учреждения:  

1) Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению по 

физической культуре и спорту Администрации МГО; 

2) Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

образования Администрации МГО; 

3) Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

культуры Администрации МГО; 

Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников муниципальных учреждений Миасского городского округа 
 



 

 

4) Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

социальной защиты населения Администрации МГО; 

5) МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Миасского городского округа»; 

6) МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского 

городского округа»; 

7) МКУ «Комитет по строительству»; 

8) МБУ «Миасский окружной архив»; 

9) МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства 

Миасского городского округа»; 

10) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа». 

4. Руководителям муниципальных учреждений МГО внести изменения в 

действующие Положения об оплате труда работников соответствующих 

учреждений в части увеличения на 3 (три) процента размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников этих учреждений 

и в отношении порядка формирования фонда оплаты труда. 

5. Заместителю Главы Округа (руководителю Финансового управления 

Администрации МГО) предусмотреть в бюджете Миасского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов средства на соответствующие 

цели. 

6. Муниципальным учреждениям МГО финансирование расходов на 

оплату труда работников осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Собрания депутатов МГО от 29.11.2019 г. № 3 «О 

бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» главным распорядителям бюджетных средств Миасского 

городского округа на фонд оплаты труда подведомственных муниципальных 

учреждений МГО. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 

года. 

8. Начальнику организационной и контрольной работы Администрации 

МГО настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Миасского городского округа по курируемым 

направлениям работы. 

 
 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 
 


