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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 27 октября 2016 года № 256-па


О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЙСТВИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ


В целях оптимизации расходования средств на оплату труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры Шелеховского района,  руководствуясь  статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 30, 31, 34, 35, 49 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить с 01.01.2017 на период 2017 - 2019 годов, до принятия решения Думы Шелеховского муниципального района о бюджете Шелеховского района  (о внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района о бюджете Шелеховского района), предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры Шелеховского района:
1) действие пунктов 3, 4 Порядка определения размера должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Шелеховского района (Приложение 9 к Положению об оплате труда руководителей и работников муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Шелеховского района,  отличной от Единой тарифной сетки, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 23.11.2010 № 1339-па «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Шелеховского района, отличной от Единой тарифной сетки»);
       
2) действие пунктов 2(1), 3 Порядка определения размера должностного оклада руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района (Приложение  10 к Положению об оплате труда руководителей и работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Шелеховского района, отличной от Единой тарифной сетки, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.10.2011 № 1361-па «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Шелеховского района, отличной от Единой тарифной сетки»);
3) действие пунктов 3, 4 Порядка определения размера должностного оклада руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района (Приложение 14 к Положению об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1731-па «Об утверждении Положения об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района»);
4) действие пунктов 3, 4 Порядка определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения культуры Шелеховского района (Приложение 10 к Положению об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений культуры Шелеховского района, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1732-па «Об утверждении Положения об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений культуры Шелеховского района»).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 14.12.2015 № 823-па «О приостановке действия отдельных положений муниципальных правовых актов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой. 


Мэр Шелеховского
муниципального района 						           М.Н. Модин

