,Ьа,,rР гzzz-сд) 2,4
1.2. Лодпункт

l пунктаЗ1 после слов

(лремиаJIьные вып.lаты

IIо

итогам работы> дополнить словом (месяцr;
п,l),Itll lll l п A.q b)Joli

от l3 ttapTa 2017

оБl'лзоВАtIIlЕ (I(o1,JlAccltri11

N!уt Il IIlI IпА.l ьl l1,1ii P-,\iiotI"

l.З. В абзаце l пункта ЗЗ слово <квартал)) заменить словом (месяч));
1.4. В пункте 49:

Адп{IllJIлстрАцlля

- в абзаце 19 слово <квартал>r заменить словом (месяц)).

IIостА1,1овл Etl

- в абзаце 32 слова

tl

Е

((l

раз в месяц было раньше)> исклlочиIь;

1,5.Пункт58 излоrкить в следующей редакции:

гола

N! ]7]

<Среднеtrtесячяая

заработная плата руководи,геля образовательноii организации, заместите.qя

руководrтеля, главltого бухгалтера не может превышать средIlсмесячtl),ю

о впссеttи1l излtененItй в Прttмервое поло)!iеtlие о
cllcтelle оплаты трула работнtrков м\,нllцllпалыlы}

заработвую плаry осталr,ных работников руководимqй l.tми образовательной
органшзацrи более чем на предельный уровень соотношення среднемссячных

образова,гельных оргаtulзацIlй, подведоtrtствеtlных
отделу образованttя администрациtI мунIIципалыlого
образо ванl.tя <Котлассклri,l N{vH п цl l палыtыI'i pai,loH)),

),твержденное постаIlовлснIlе1\,l
lt),B ltци па-,tьн о го
образоваt tlля
tll,ниtрrпальный pal:ioH))

от J0

заработных плат.

Предельные уровки соотношения среднеýlесячtlых заработtlых

адл1I.!IJI{страцlI1l

п.,]ат

руководиl,елеfi образовательных организаций, заместIaтелей руководl{теля.

<KoT.llacc Klt й

rrоября 20]6 года

главных бухгмтеров и среднеt{есячных заработflых п;Iат оста]ьны\

м

lз60

N9

от 06 ок.гября 2003 года
lзl-Фз <об общlrх прtlнципах органrlзацrlи местного сапlочправrlсния в
Рl,ководствуясь Федеральным законом

работников рУководиl\(ых имlr образовательных организаций (дапее предель8ые уровяи соотноЕtlения среднемесячных заработlrых л:tаг;
устанавлtlваются в KpaтBocтlt от

1,8

до 4,0.

Россtлfiской Федерацпlt>), Полоаtенлlеtt об админ1lстрац1.1l1 l\{увllцltпального
образованltя (котласскt.ll'i м),ltицIlпалы{ыl'i

средIlемесячных заработных ллат определяется прl{казом отдела образоваtlttя

СобранItя деll),татов lr1o кКотласскиfi ýtyн liципал ьны rI район) от lo,i0,20]-1

администlэации МО ((КотJIасскIlй муниципальный район)).

район)), у.гверждснны]\I решенllеj\1

N9

22l, в

связи с

допущеннымlt техническIlýllt

oruttбKalrtr.

лостпповляlо:

Прелельный ypoBeltb соотношения среднеltrесячвых заработных

устаl{авлllвается прl]казоN1 отде,qа

]. BHecтlr в ПрllI\Iсрное поло)кен1,1е о систеNlе оплаты труда работпlrков

мунпцl{пальных образовательных оргаltllзаLl}lй, подвело1\!ственl{ых

о].дел\,

образования алl\ллlн}lстрацлI I уяицItпалыlого образованllя <KoT.,laccKltй
м),нllц!tпальный patioH>, 1,тверхtлеtlное постановлеl{иеп1 адl\tlll{истрацl!rl
]\t),нtlцllлальногО образованItЯ <Ко,гласскItl:i

порrдок определения кратности предельного уровня соотl|оluснltя

Nlyll llципальны

il

PaliolD

от l0 воября 2016 года N! lj60, следуlощIlе |jз[lенення;
1.1. В абзаце 3 пуttкта t8 слово <(новое))) иск,:Iючllть;

(il ;l;:",i,_,",.,

"ко|

l:,

;,jи

",

"t"я,l,,t,i

!"r",", |." "",i l "",

Ёх.*,/2

,,,

А- О)_:,Р

образоваtrlrя

пла,t

а]ll!tинllстрацltи

МО (Котласскllй уу!lllчиI]аJlьный раitон),,

Для целеfi настояцего пункта среднемесячная заработная lt,.,laTa
остаJIьных работнлtхов образовательных организаций определяется в
с лtетодикоt'i, пспользуемой прtt определе}|1.1и срсдIlе}lесячllоl'i
заработIrой платы работников для целей статис.гического ltаб,rrоленttя.
cooTBeTcTBIlu

утверrкдеltнол'i фелеральным органом исполни.ге.qьной B],lacl.It.
осуцествляlощllNl фупкtlltи по выработке государсIвенuой llолитики ll

llopNt{r,],llBtlo-tlpal]oBollly

peryJrllpoBaHLio в

с(l}ере

офllt.tll:l.,]ьного

стдтllс,Itlческого учет!lr,

]. Отд"'lrу образоваtlltlt ад]!lIIнис,гр{lll}ll! NIуlllIцlttlалы|ого обрttзоваrtия
<Коr,лlсскtril ýlуtl!lцLпалыlы!-I paiiorI), uастоящее постаIIоl]ленllс, jlLlвсстlt до

сведенfiЯ

i\lун!!цltгiал

ыtыIj

образоваr,ел ьн

ыrr

ор гаtl llзt ц1,1rlIl.

подведоtllстl]еtlныtt отде;tу образtlв:trtия.

з.LIхстоящее постlновленл!е расr]ространяе,гся lla правоогliоцlепllя,
вознllкulllе с 0l февраля 20l7 года.

.l.Конгроль IIсполпенIIя Еастояцtего постановленtlя во]ло7illть

Ila

заведуlощего отделом образованttя адмttн}lстрацlли l',lунlltttlпальнOго
обрпзованлlя <1(отласскltл't lчtУНИtПtпаЛЬttЫl:i район> Сергеев1, T,t},

Г,,tпtrа lutyH ttчttпал

Сергесв]']',В,

l8l8]7):.li-0.1

t

ыrого

о"
вь-|

U/

С.Н. Бра,rьнина

