
                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.12.2015                                                                                                             № 779 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 16.07.2014 № 460 «Об 

утверждении положения об 

оплате труда работников 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский», 

замещающих должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы» 

  

          В целях приведения документов в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации от 16.07.2014 № 460 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства городского округа «Охинский», замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»: 

-в наименовании постановления исключить слова «замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы» 

-в наименовании Положения исключить слова «замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы» 

-в п.1.1. исключить слова «замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» 

-в п.3.1.1. цифры «от 20 до 120» заменить  цифрами «от 20 до 135»  

-в наименовании Приложения № 1 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  

слова «замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

исключить 



-в наименовании Приложения № 2 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  

слова «замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

исключить 

-в наименовании Приложения № 3 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  

слова «замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

исключить 

-в наименовании Приложения № 4 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  

слова «замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

исключить 

-в  наименовании Приложения № 5 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  

слова «замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

исключить 

           2. Настоящее постановление   распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 01.10.2015 года. 

           3. Разместить    настоящее   постановление    на   официальном   сайте   администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления    возложить   на   

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина. 

 

И.о.главы муниципального образования                                                             Н.А. Рычкова                                     

городской округ «Охинский»      



 


