
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                     от  21.01.2019  № 16-п                

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 № 911-п  

«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»» 

     

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приволжского 

муниципального района и Устава муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», 

утвержденного Постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 15.12.2016 N 844-п «О переименовании муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района "Управление делами» и 

утверждении Устава учреждения в новой редакции", администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. Раздела 1 Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции:  

«1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами" (далее по тексту - учреждение), 

подведомственного администрации Приволжского муниципального района, 

финансирование оплаты труда работников которого осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования, регулирует порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения.». 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                              И.В. Мельникова 


