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Администрация Мясниковского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.02.2022г.     № 89                                                с.Чалтырь                        
 

О внесении изменений в постановления 

Администрации Мясниковского района  

от 14.10.2016 № 731 и от 07.06.2019 № 599 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

Мясниковского района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

14.10.2016 № 731 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Мясниковского района» следующие изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Мясниковского района, муниципальных бюджетных учреждений 

Мясниковского района, обеспечивающих предоставление бухгалтерских услуг 

в сфере культуры»; 

1.2. по тексту слова «муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Мясниковского района» заменить словами «муниципальных бюджетных 

учреждений Мясниковского района, обеспечивающих предоставление 

бухгалтерских услуг в сфере культуры» в соответствующем падеже; 

1.3. в графе 2 таблицы 7 пункта 5.2 предложение «Учреждения культуры 

(клубы, центры культуры и досуга, ЦБС, библиотеки, музеи и театры) III и IV 

группы по оплате труда руководителей» изложить в следующей редакции: 

«Учреждения культуры (клубы, центры культуры и досуга, ЦБС, библиотеки, 

музеи и театры) III и IV группы по оплате труда и учреждения, 

обеспечивающие предоставление бухгалтерских услуг в сфере культуры». 

2. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

07.06.2019 № 599 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Мясниковского района от 14.10.2016 № 731» следующие изменения: 

2.1. по тексту слова «муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Мясниковского района» заменить словами «муниципальных бюджетных 

учреждений Мясниковского района, обеспечивающих предоставление 

бухгалтерских услуг в сфере культуры» в соответствующем падеже; 
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2.2. в графе 2 таблицы 7 пункта 1.2.1. предложение «Учреждения 

культуры (клубы, центры культуры и досуга, ЦБС, библиотеки, музеи и театры) 

III и IV группы по оплате труда руководителей» изложить в следующей 

редакции: «Учреждения культуры (клубы, центры культуры и досуга, ЦБС, 

библиотеки, музеи и театры) III и IV группы по оплате труда и учреждения, 

обеспечивающие предоставление бухгалтерских услуг в сфере культуры». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С. и 

заместителя Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х. в 

пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 


