
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  декабря  2019 г.  №  2914 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 29.10.2019 №2374  

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Когалыма: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города 

Когалыма от 29.10.2019 №2374 «Об утверждении Положения об оплате и 

стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения 

«Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

(далее – Положение) внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 Положения дополнить абзацем 

вторым в следующей редакции: 

«Работникам, расторгнувшим до 31.12.2019 включительно, трудовые 

договоры по основаниям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, 

денежное поощрение по результатам работы за 2019 год выплачивается в 

размере двух расчетных месячных фондов оплаты труда, утвержденных с 

01.01.2020 и пересчитывается пропорционально отработанному времени.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Администрации 

города Когалыма (А.В.Ковальчук) 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 правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 



Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма А.В.Ковальчука. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма       Р.Я.Ярема 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано 

зам. главы г.Когалыма    Т.И.Черных 

зам. главы г.Когалыма    Р.Ю.Попов  

председатель КУМИ    А.В.Ковальчук  

и.о.начальника УЭ    О.П.Бондарева 

и.о.начальника ЮУ    Л.Р.Фаткуллина 

начальник ОО ЮУ    М.В.Дробина 

зам.начальника УпоОВ   М.Ю.Игошкина 

Подготовлено:  

директор МКУ «УОДОМС»   М.В.Владыкина 

 

Разослать: КФ, ЮУ, УЭ, КУМИ, ОФЭОиК, МКУ «УОДОМС», газета, Сабуров, прокуратура 


