
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 11.06.2014 № 1729 «Об утверждении положения о 

порядке и условиях оплаты труда, гарантиях в случае прекращения 

трудового договора для руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 11.06.2014 № 1729 «Об утверждении положения о порядке и условиях 

оплаты труда, гарантиях в случае прекращения трудового договора для 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Сысертского 

городского округа» (далее – постановление) с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 

15.03.2018 № 510, от 03.06.2019 № 1020, следующие изменения: 

1) изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 

«2. Отделу кадров, противодействия коррупции и охраны труда 

Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа привести трудовые договоры с руководителями 

муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим 

постановлением в порядке, установленном трудовым законодательством.»; 

2) изложить абзац 1 пункта 9 главы 2 Положения о порядке и условиях 

оплаты труда, гарантиях в случае прекращения трудового договора для 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Сысертского 

городского округа, утвержденного постановлением, в следующей редакции: 

«- минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 

основной профессии, при этом размер месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда основной профессии устанавливается в размере                 

11467,4 рубля;»; 

2) изложить приложение № 2 к постановлению в следующей редакции: 

Наименование предприятия Значение коэффициента сложности 

МУП ЖКХ «Сысертское» 1,0 
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УМП ЖКХ п. Бобровский 0,8 

МУП ЖКХ «Западное» 1,0 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 0,8 

МУП ЖКХ «Южное» 0,7 

МУП СГО «АТП СГО» 1,0 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


