
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  19.10.2018  № 1215 

 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 27.10.2014 № 1673  

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа Химки Московской области сферы культуры»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы», распоряжением 

Губернатора Московской области от 02.08.2018 № 259-РГ «О повышении 

в 2018 году заработной платы работников государственных 

и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы», 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 30.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области «Культура 

городского округа Химки» на 2017-2021 годы», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 27.10.2014 № 1673 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 



округа Химки Московской области сферы культуры» следующие 

изменения: 

        1.1. В Приложении «Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа Химки Московской 

области сферы культуры»: 

1.1.1. В пункте 11 абзац третий изложить в следующей редакции: 

 «Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги  

и выполняющих работы в сфере культуры на территории городского 

округа Химки Московской области, устанавливается в размере 

45 процентов должностного оклада (тарифной ставки)». 

1.1.2. В пункте 19 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады работников муниципального автономного 

учреждения культуры городского округа Химки Московской области 

«Объединенная дирекция парков» устанавливаются в соответствии  

с приложением № 10 к настоящему Положению.». 

1.1.3. Приложение № 10 изложить в новой редакции (приложение). 

        2.       Настоящее постановление применяется для исчисления 

заработной платы работников муниципальных учреждений городского 

округа Химки Московской области сферы культуры с 1 сентября 2018 

года. 

         3.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         4.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 

Администрации Степанянца М.С.  

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


