
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от                         20  21   г.  №              -п       

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области  от 08 сентября 2016 года № 919-п
«Об утверждении типового положения об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений городского округа город Урюпинск Волгоградской
области по виду экономической деятельности «Деятельность по предостав-

лению  мест  для краткосрочного проживания»

На основании постановления администрации городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области от 31 марта 2016 г. № 311-п «О си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений городского
округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области»  (в  ред.  05.11.2020  г.),
администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа
город  Урюпинск  Волгоградской  области  от  08  сентября  2016  года
№ 919-п «Об утверждении типового положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск Вол-
гоградской области по виду экономической деятельности «Деятельность
по  предоставлению  мест  для  краткосрочного  проживания»  (в  ред.
05.11.2020 г.) следующие изменения:

1.1. В типовом  положении об оплате труда работников муниципаль-
ных  учреждений городского округа город Урюпинск  Волгоградской обла-
сти по виду экономической деятельности «Деятельность по предоставле-
нию мест для краткосрочного проживания», утвержденного постановлени-
ем администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-
ласти от 08 сентября 2016 года № 919-п «Об утверждении типового поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической
деятельности «Деятельность по предоставлению  мест  для краткосрочного
проживания» (далее – типовое положение):

1.1.1. Пункт 7 приложения  к типовому положению об оплате труда
работников  муниципальных  учреждений  городского  округа  город  Урю-
пинск Волгоградской области по виду экономической деятельности «Дея-

ПРОЕКТ



тельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания» изло-
жить в новой редакции:

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

7.1. 2 квалификационный уровень заведующий  хо-
зяйством;

4927,00

7.2. 3 квалификационный уровень заведующий 
производством 
(шеф-повар)

5075,00

2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельно-
сти «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожива-
ния» в срок до 1 июня 2021 года внести изменения в положения об оплате
труда работников учреждения в соответствии с настоящим постановлени-
ем.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета», и распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021 года.

Глава городского округа 
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам: молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта, экономики, юридическому, МБУ ДОЛ
«Хопер», газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс.


