
АДМИЕИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ ШВIIАТОРИИ
РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

xn / 8l_!l =rr-ЕвпАториlI

о внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республиrси Крым от 10.11.2017 лЬ 3032-п

кОб утверш(дении положения об оплате труда работников
мупиципального автономного учреждения <<I|eHTp поддерж(I(и

и развития предпринимательстваD городского округа Евпатория
Ресrryблики Крым), с изменениями от 22.09.2020 лЬ 1687-п

В соответствиИ сО статьеЙ 1з4 Трулового кодекса Российской Федерации,

постановлением Совета министров Республики Крым от 08.09.2017 Jф 451 КОб ИЕДеКСаЦИИ

заработной платы работникоu.ъ.улuр.твенных учреrкдений Республики Крымll, статьей 16

Закона РеспублиКи'КрыМ от 09 пекабря 2021 года Jф 242-зрК12021 ко бюджете Республики

Крым ,u iO2Z год Й на плановый период 2023 и 2024 rодов), решением Евпаторийского

городскоГо совета Ресгryблики Крым oi zz.12.2014 Ns1-10/2 коб утверлиении полохсения об

установлении сиотемы оплаты труда работников муниципальных бюдrкетных, автономных и

кzвенныХ у{ре11ценИй), cTaTbeir'22 рЬшения Евпаторийского городского совета Роспублики

КрыМ о, tO,tZ.Z021 }l'92-39l1 (О бюдхсете муниципальногО образования городской оttруг

Евпатория Респубrпаки Крым на2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>, Уставом

муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым, постановлением

администрuцr".орода Евпатории Ресгryблики Крым от 24,08.2020 Ns1447-П КОб ИНДеКСаЦИИ

заработноЙ -u"ui работниtсО" *уr"ц"rrаrьныХ учреrlщений муниципrlпьного образованlш

гоЪодской оIФуг ЕЬатория Республиюл Крым>l, с изменениями, ts целях обеспечения

повышениrI уровня реальЕого содержания заработной платы работников муЕиIIипальног0

автономного )пrреждения <Щентр поддер)Iки и развития предпринимательства) городского

округаЕвпаторЙя Республики Крым, администрация города Евпатории РеспубликиКрым
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Евпатории Республики

КрыМ от 10. t1,.20t7 Ns3032-П кОб утвержлении положеЕIиJI об оплате труда работниtсов
муниципаJIьногО автOномногО учреждениlI KI_{eHTp поддержки и развити,I
предприниматgJIъстВа) городского округа Евпатория Республиrси Крым>>, с изменениями от

22,о9.2020 Jф 1687-п, изложив приложение к положению об оплате труда работников
муниципаЛьногО автономногО учре)кдениrI KI-{,eHTp поддержки и развития
предпринимателъствal) городского округа Евпатория Республиlи Крым в новой редакции
согласно приложению.

2. Пр"з"аr" утратившим силу постановлеIlие администрации города ЕвпаториИ

Ресгryблики Крым от 22.09,2020 N'g 1687-п <<о внесении изменений в постановление

администРации гороДа Евпатории Реоrryблиlс.l Крым от 10. |1.201^7 М3032-п кОб утверх(дении
положениЪ об оплате труда работникОв муниципального автономЕого учрех(дения <Центр

поддерхкИ и развитИя предпрИнимательСтваD городского округа Евпатория Росгryблики



I(pbtM, с измененI4ями от 08.10.20l9 ЛЪ1987-п>.

3, Руководит:еrlю му]]иципального автономного учреждения KL[errTp поддер)ккl4 И

развития предI1ринимательства) гOрOдOкOг0 0круга Евлатория Роспублиtси Крым:

3,1. Внести изменениJI в штатное расписание с 0i.10.2022.
4, Настоящее постановлсние вступает в силу со дня подписания и подле)I(и'г

размещениI0 на официальном сайте Правительства Республиrtи Крым - http://rk,gov,ru в

разделе: <МуниципаJIьные образован}Iя), полраздел кЕвпатория), а также на официаJIьI-IоN'.

сайте муниципалIlного образования городской округ Евпатория Республики Itрым - httр:/Лrrу-

evp.Tu, в разделе кfdоttуп,tенты), подраздел кДокуIчlенты администрации) в информацион1-1о-
,гелскоммуниttациогtной сети общего пользоваЁIия, подлежи,г tlпубликоваFjиtо

ин(lормациоIlного сообщения о Hejvl I} пеаlатных средствах массовой информации,

утверждеЕIных органами местного самоуправJIения городского округа Евпатория.
5. Контроль за Ilсtlолнением настояш{его поотановления возло)I(ить на зап4естителя

главьI администрации города Евпатории Республики Крым Г[росоедов а И.И.

Врио главы администраi{иIа города
Евпатории Республиклl Крым А.А. Jlоску,гtllз
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Размеры окладов (долясностных окладов) работников муниципальноrо автономногО

учреждения <Щентр поддержки и развития предприниматепьства)) городского округа
Евпатория Республики Крым

Начальник де
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Евпатории Ре
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штатных
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ной
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Индекса
ция
4r0о/o

ФубJ

Оклад
(лоляtностной

оклад) с

учетом
иЕдексации на

4,0 %(руб.)

Щиректор 1 21613,00 865,00 224,18,00

Главный
бухгалтер

1 15129,00 605,00 15734,00

Консультант по
налогам и
сборам

1 12608,00 505,00 13113,00

Менедхсер 1 12608,00 505,00 1з 1 l3,00

( департамента муниципально1
потробительского рынка и раз
rмательства администрации го
r Республики Крым bn^*,'_ и.с, Ворохобин


