
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 
г. Анапа 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

от 12 августа 2021 г. № 2193 "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт Анапа, на которые не распространяется 

отраслевая система оплаты труда" 

 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования             
город-курорт Анапа от 27 октября 2006 г. № 359 "Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Анапа", постановлениями администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 22 сентября 2022 г. 
№ 2314 "О переименовании муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город-курорт Анапа "Управление по 

строительству и капитальному ремонту" и утверждении устава муниципального 

казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального 

образования город-курорт Анапа", от 30 сентября 2022 г. № 2413 "О создании 

муниципального бюджетного учреждения "Цифровая Анапа" муниципального 

образования город-курорт Анапа путем изменения типа и переименования 
существующего муниципального казенного учреждения "Центр материально-
технического обеспечения образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Анапа" п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193 "Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования        
город-курорт Анапа, на которые не распространяется отраслевая система 
оплаты труда" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа                      
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в печатном средстве массовой информации. 
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
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настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет". 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



Приложение

утвЕрждЕrы
п остановлением администрации

муниципzrльного образования

городкурорт Анапа n 4J Ф lt

от 11. 11. 20:12 J\ъ t / l I

измЕнЕния,
вносимые в постановление администрации муниципального
образования городкурорт Анапа от 12 августа 202l г. }lЪ 2|93

"Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования городкурорт Анапа,

на которые не распространяется отраслевая
система оплаты трудаll

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципutльного образования
городкурорт Анапа
от 12 августа 2021 г. }Jb 2193
(в редакции постановления
админи стр ации муни ци п€lльн ого

а

пврЕчвнъ
муниципальных учре}Iцений муниципального образования

городкУрорТ Анапа, на которые не распространяется
отраслевая система оплаты труда

1. МуниципаJIьное бюджетное r{реждение''Благоустройство'' муници
пЕtльного образования городкурорт Анапа.

2. Муницип€tльное бюджетное }пrреждение''С;rужба спасения'' муници
п€Lпьного образования городкурорт Анапа.
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3. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и 

градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа". 
4. Муниципальное бюджетное учреждение "Цифровая Анапа" муници-

пального образования город-курорт Анапа. 
5. Муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" 

муниципального образования город-курорт Анапа. 
6. Муниципальное казенное учреждение "Казаки Анапы" муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа. 
7. Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная центра-

лизованная бухгалтерия администрации муниципального образования           

город-курорт Анапа" 
8. Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная 

централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа". 
9. Муниципальное казенное учреждение "Молодёжный центр "21 век" 

муниципального образования город-курорт Анапа. 
10. Муниципальное казенное учреждение "Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Анапа". 
11. Муниципальное казенное учреждение "Центр патриотического 

воспитания молодежи "Ратмир" муниципального образования город-курорт 

Анапа. 
12. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры муниципального образования город-курорт Анапа". 
13. Муниципальное казенное учреждение центр развития образования 

при управлении образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа.". 
2. Абзац второй подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 "Оплата труда" 

приложения 2 изложить в следующей редакции: 
"в размере 40 должностных окладов для работников муниципального 

бюджетного учреждения "Служба спасения" муниципального образования 

город-курорт Анапа, муниципального бюджетного учреждения "Управление 

архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт 

Анапа", муниципального бюджетного учреждения "Цифровая Анапа" 
муниципального образования город-курорт Анапа, муниципального казенного 

учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования        

город-курорт Анапа, муниципального казенного учреждения "Казаки Анапы" 
муниципального образования город-курорт Анапа, муниципального казенного 

учреждения "Молодёжный центр "21 век" муниципального образования    

город-курорт Анапа, муниципального казенного учреждения "Центр 

патриотического воспитания молодежи "Ратмир" муниципального образования 

город-курорт, муниципального казенного учреждения "Централизованная 
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бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования город-курорт 

Анапа", муниципального казенного учреждения центра развития образования 

при управлении образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа;". 
 

 

Начальник финансового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт Анапа 

               

И.В. Белошистый 


