









Об установлении должностного оклада руководителя муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования 
город-курорт Геленджик на 2021 год

Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2020 года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 ноября 2008 года №157 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 июля 2011 года №604), постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 
16 марта 2020 года №421), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июля 2019 года №1782 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью», статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить должностной оклад руководителя муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год в размере 27501 (двадцати семи тысяч пятисот одного) рубля.
2. Отделу кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Архипова) принять меры в целях изменения определенных сторонами соответствующих условий трудового договора.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 


Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                             А.А. Грачев







































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от ___________ № _________
«Об установлении должностного оклада руководителя 
муниципального казенного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального 
образования город-курорт Геленджик на 2021 год»

Проект подготовлен и внесен:
Управлением по делам 
молодежи администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
Начальник управления			                                            Е.С. Константинова

Проект согласован:
Начальник правового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                  И.В. Гребеник

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                С.М. Архипова

Руководитель муниципального
казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по 
физической культуре и спорту» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                			        А.В. Мещерякова

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик	                                              Ю.Г. Кациди

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик	                                          Е.Б. Василенко



