
 

 

                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.12.2020                                                                                                                   6138 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.06.2013 г. 

№ 4018 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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 19.06.2013 г. № 4018 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского 

городского округа», а именно, в приложении к вышеуказанному 

постановлению первый абзац в пункте 56 в разделе V. «Условия оплаты труда 

директора учреждения, его заместителя и главного бухгалтера» изложить в 

новой редакции: 

 «Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора МКУ «Управления ГОЧС», формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы директора, его заместителя, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности от 1 до 5, исходя из лимитов бюджетных 

обязательств МГО, предусмотренных на оплату труда работников 

муниципального казенного учреждения, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности (при ее осуществлении)». 

 2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского 

округа» финансирование расходов на оплату труда работников осуществлять в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания 

депутатов МГО от 29.11.2019 г. №6 «О бюджете Миасского городского округа 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю 



бюджетных средств Миасского городского округа на фонд оплаты труда по 

данному учреждению. 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 

года. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

    

Глава 

Миасского городского округа                                   Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


