
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» января 2023г.                                                                    № 30

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Курска от 23.01.2015 № 149

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении изменения                     
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»                       
и о приостановлении действия ее отдельных положений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в постановление Администрации города Курска                             

от 23.01.2015 № 149 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Автопредприятие 
Администрации города Курска» (в ред. от 27.08.2015 № 2493, от 23.10.2015 
№ 3217, от  05.07.2016 № 2256, от 07.02.2017 № 370, от 25.01.2018 № 136,    
от 28.04.2018 № 916, от 26.02.2019 № 378, от 30.10.2019 № 2172,                     
от 30.07.2020 № 1407, от 04.02.2021 № 58, от 26.02.2021 № 127, от 04.06.2021 
№ 337, от 23.06.2021 № 367, от 03.08.2022 № 475, от 22.08.2022 № 521,           
от 07.09.2022 № 574, от 29.12.2022 № 845) следующее изменение:

в Положении об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Автопредприятие Администрации города Курска» 
утвержденного постановлением Администрации города Курска                         
от 23.01.2015 № 149:

подпункт 9) пункта 6.2 Положения изложить в новой редакции:
            «9) ежемесячной премии за интенсивность и высокие результаты 
работы – в размере 16,5 должностных окладов;».

2. Муниципальному казенному учреждению «Автопредприятие 
Администрации города Курска» (Дмитров Е.В.) провести организационно-
правовые мероприятия по изменению условий трудового договора                            
в соответствии с действующим трудовым законодательством.

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления            
в газете «Городские известия».
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4. Управлению делами Администрации города Курска                        
(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления                      
на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                            
с 01 января 2023 года.

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак


