
 

19 апреля 2017 г.             №116 

Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных 

администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

Руководствуясь статьёй 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 №1339  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий (без учёта 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя  

и главного бухгалтера) в кратности 8.  

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в которых условия 

оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

могут быть установлены без учёта предельного уровня соотношения размеров 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной 

заработной платы работников этих предприятий согласно приложению 1. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие с 01.01.2017. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 
 

  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö М  
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Приложение  

к распоряжению руководителя  

администрации Эжвинского  

района МО ГО «Сыктывкар» 

от 19.04.2017 №116 

 

 

 

 

Перечень муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учёта предельного 

уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

предприятий и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий 

 

1. Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ЭМУП 

«Жилкомхоз»). 

 

 

 


