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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №113-п от 13.05.2016 г. 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п 

 

 В целях регулирования вопросов оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений г. Зеленогорска, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. Единовременная материальная помощь оказывается работникам учреждений в 

связи с заключением брака (впервые), рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (детей, родителей).  

В  случае смерти самого работника учреждения единовременная материальная помощь 

оказывается членам его семьи (супруге (супругу), родителям, детям) по заявлению.». 

1.2. В пункте 4 приложения № 1 слова «МКУ «КФиЗ» заменить словами «МКУ 

«КФиС». 

1.3. В пункте 4 приложения № 3 слова «МКУ «КФиЗ» заменить словами «МКУ 

«КФиС». 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». Действие пунктов  1.2, 1.3  настоящего постановления 

распространяется на правоотношения,  возникшие с 21.08.2015, пункта 1.4 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30.03.2015. 

 

А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                            

 

                                           Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                           
                                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 Приложение № 4 

                                                                                                                                                 к Положению о системе оплаты                                                                                                            

труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений 

                                                                                                             города Зеленогорска   

 

Перечень муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления 
 
 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика- застройщика». 

 2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска». 

 3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. 

Зеленогорска». 

 4. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям». 

 5. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета городских земель». 

 6. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив   г. Зеленогорска». 

 7. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз». 

 8. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды». 

9. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска».                                                                                                                                                  
                              


