
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 13.09.2022 № 987 
 

  Городской округ Химки 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 09.11.2020 № 831 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников автономного 

учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского округа Химки» 
 

В целях регулирования порядка оплаты труда работников 
автономного учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки», в соответствии  
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области», постановлением Администрации городского округа Химки 
Московской области от 08.02.2012 № 174 «О создании автономного 
учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 09.11.2020 № 831 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников автономного 
учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки» следующие изменения: 



1.1. Изложить пункт 1.2.3 приложения «Положение об оплате труда 
работников автономного учреждения городского округа Химки 
Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Химки»  
в следующей редакции: 

«1.2.3. Дополнительные выплаты состоят из: 
- премии по итогам работы; 
- единовременных (разовых) премий; 
- материальной помощи; 
- доплат и выплат.». 

1.2. Дополнить раздел 6 «Другие вопросы оплаты труда» приложения 
«Положение об оплате труда работников автономного учреждения 
городского округа Химки Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Химки» пунктом 6.3 в следующей редакции: 

«6.3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
Работникам Учреждения за счет средств межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из бюджета Московской области бюджету 
городского округа Химки Московской области могут устанавливаться 
иные виды доплат. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 20.01.2022. 

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 заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С.  
 
 
Глава городского округа                                     Д.В. Волошин 
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