
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.08.2014 № 801 

г. Кубинка 

 

 

О внесении дополнений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

утвержденное Постановлением Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

17.05.2013 № 339 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями 

Главы городского поселения Кубинка от 

23.04.2014 № 424, от 20.05.2014 № 510) 
 

В соответствии с Законом Московской области от 10.06.2011 № 558/21 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений физической культуры  и 

спорта Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Московской области от 09.11.2011 № 1379/46, от 29.12.2011 № 

1668/54, от 19.06.2012 № 850/21, от 23.04.2013 № 266/16, от 12.03.2014 № 152/7), 

руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 17.05.2013 № 339 (с изменениями 

и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы городского поселения 

Кубинка от 23.04.2014 № 424, от 20.05.2014 № 510) пунктами 1.3, 1.4. следующего 

содержания: 

1.3. «Предельный уровень соотношения заработной платы руководителей 

учреждений физической культуры и спорта городского поселения Кубинка 



Одинцовского муниципального района Московской области и средней заработной 

платы работников этих учреждений установить в кратности от 1 до 3»; 

1.4. «Предельный уровень соотношения заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений физической культуры и спорта 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области и средней заработной платы работников этих учреждений 

установить в кратности от 1 до 2,5»; 

2. Пункт 1.3. настоящего постановления вступает в силу с 01 мая 2014 

года. 

3. Пункт 1.4. настоящего постановления вступает в силу с 01 сентября 

2014 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Грубинка О.В. 

 

 

 

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                             А.М. Бакшеев 

 

 


