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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.09.2013г. № 404-п  
 

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов  

в сфере  оплаты труда 

  

 В связи      с принятием      постановления      Администрации       ЗАТО  

г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска», на основании Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Признать утратившими силу  следующие постановления главы 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска: 

- от 16.11.2007 № 510-п «Об утверждении Положения об оплате труда           

руководителей муниципальных учреждений»; 

- от 27.02.2008 № 92-п «О внесении  изменений  в муниципальные правовые 

акты по оплате труда» 

- от 28.11.2008 № 540-п «О внесении изменения в Положение об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений». 

2.  Признать утратившими силу  следующие постановления  Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска: 

 - от 29.01.2010 № 34-п «О внесении изменений в постановление        главы 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска   от 16.11.2007  № 510-п  «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений»;  

- от 03.08.2011 № 284-п  «Об утверждении  Положения   об оплате         труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс»; 

  

- от 07.11.2011 № 447-п «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс», 

утвержденное      постановлением      Администрации         ЗАТО 

 г. Зеленогорска от 03.08.2011 № 284-п»; 

 - от 28.11.2011 № 475-п «Об  утверждении Положения об особенностях    

оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 

архив города Зеленогорска»; 

- от 12.12.2011 № 514-п «Об утверждении Положения об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»; 

 - от 12.12.2011 № 515-п «Об утверждении Положения об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам   

культуры и молодежной политики города Зеленогорска»; 

 - от 23.03.2012 № 112-п «О внесении изменений в Положение об особенностях 

оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет    по 

делам       физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»;  



- от 21.02.2012 № 73-п «Об  утверждении Положения об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Центр учета  городских 

земель»; 

 - от 21.02.2012 № 74-п «Об  утверждении Положения об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет по охране 

окружающей среды»; 

- от 21.02.2012 № 75-п «Об  утверждении Положения об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика»; 

- от 14.03.2012 № 93-п «О внесении изменений в Положение об особенностях 

оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам   

культуры и молодежной политики города Зеленогорска»; 

- от 26.03.2012 № 116-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.03.2012 № 93-п «О внесении изменений в 

Положение об особенностях оплаты труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам   культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска»; 

 - от 29.03.2012 № 119-п «Об  утверждении Положения об особенностях    оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Служба по     делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

 - от 25.09.2012 № 370-п «Об установлении тарифной ставки (оклада) первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Зеленогорска»; 

 

- от 25.09.2012 № 372-п «О внесении изменений в Положение об особенностях 

оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам   

культуры и молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.12.2011 № 515-п»; 

 - от 03.12.2012 № 456-п «Об  утверждении Положения об особенностях    оплаты 

труда работников Муниципального казенного учреждения «Городской лесхоз»; 

 - от 25.01.2013 № 25-п «О внесении изменений в Положение об особенностях 

оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Комитет    по 

делам       физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»;  

 - от 26.03.2013 № 122-п «О внесении изменений в Положение об особенностях 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Центр учета 

городских земель», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска от 21.02.2012 № 73-п». 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                    


