
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.05.2013 № 362 

г. Кубинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           В соответствии с Постановлениями  Правительства Московской 

области от 24.01.2012  № 76/84 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников государственных учреждений Московской области 

сферы культуры», от 28.08.2012 № 1045/32 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

Московской области сферы культуры, Законом Московской области от 

Об отмене Постановления Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 26.02.2013           

№ 140 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры,  

утвержденное Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.06.2011 № 399 

«Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского  муниципального района 

Московской области» (с изменениями, 

внесенными Постановлениями Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района  

Московской области от 14.11.2011 № 923; 

от 24.02.2012 № 113; от 02.10.2012 № 848; 

от 22.10.2012 № 1023) 

 



01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной 

сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской 

области (с изменений от 11.11.2011), Решением Совета депутатов городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области от 15.12.2012  № 3/39 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области»,  Приказом 

Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 17.12.2012   

№ 254 «Об утверждении объемных показателей и отнесении муниципальных 

учреждений культуры клубного типа Одинцовского муниципального района 

к группам по оплате труда руководителей,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить Постановление Главы городского поселения Кубинка от 

26.02.2013 № 140 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, утвержденное 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.06.2011 № 399 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области» с изменениями, внесенными постановлениями Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области от 14.11.2011  № 923;  от 24.02.2012  № 113; от 02.10.2012  № 848; от 

22.10.2012 № 1023). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области Грубинка О.В. 

 

      Глава городского поселения Кубинка                                          А.Н. Будков 

 



      


