
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «28»  июня  2019 г.  №  1406 
 

 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 29.12.2016 №3301 

 

 

В соответствии со статьёй 130 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», учитывая Закон ХМАО - Югры от 26.04.2019 № 29-оз 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных организаций и 

заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных 

органов организаций», Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2016 

№3301 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работников муниципального казенного учреждения «Редакция 

газеты «Когалымский вестник» (далее – постановление) внести следующее 

изменение: 

1.1. абзац 1 пункта 1.4 раздела 1. «Общие положения» приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» с применением к нему районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.». 

 

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 

мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

consultantplus://offline/ref=EA61739C7BDBDFAF7631199942094D5984E267383C0E4397E92416D60AFEDAF38E646000ECDFEB7E2E2A406421k2F5F


правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма      Р.Я.Ярема 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

председатель КФ      М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник УЭ       Е.Г.Загорская 

начальник ОФЭОиК      А.А.Рябинина 

и.о.зав.сектором пресс-службы    Д.И.Мехтиев 

Подготовлено: 

гл.специалист ОТиЗ УЭ     А.А.Асабин 

 

Разослать: УЭ, ОФЭОиК, МКУ «РГ «КВ», Сабуров 

http://www.admkogalym.ru/

