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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципtцьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 г. лъ 1681

Волхов

Об утвержлении Положения о системах оплаты труда в
мушицппальных учреждениях

волховского муниципальшого района и мупицппального образования город
Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области по видам экономической деятельности

В целях реа,,Iизации постановления администрации Волховского

муниципальНого района от 30 июня 2020 года Ns l680 коб оплате труда работников
муницип€rльных учреждений Волховского муниципаJIьного района и

муниципального образования город Волхов Волховского муницип€цьного района
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:

l, Утверлить Положение о системах оплаты труда в муниципальных

учреждениях ВЬлховского муниципЕIльного района Ленинградской области и

муниципального образования город Волхов Волховского муниципаJIьного района
ленинградской области (далее - Положение) согласно приложению,

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО город

Волхов Волховского *у"ru"п*о"ого района от 28 декабр я 2012 года N9 950 (об

утверждениИ Положения о системах оплаты труда в муIiиципальных бюджетных

у"р"".дa"rr* МО город Волхов и муниципЕrльных казенных r{реждениях МО город

Волхов по видам экономической деятельности) с l октября 2020 года,

3. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского

муниципt}льнЬго райо"а Ленинградской области от 1З апреля 20lб года Ns 854 (о
,r"..""" изменений в постановление администрации мо город Волхов

Волховского муниципального района от 28 декабря 2012 года Ns 950 (об

утверждении ПЬложения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных

учр"*лa"** МО город Волхов и муниципЕIльных казенных учреждениях МО горол

Волхов по видам экономической деятельности) с l октября 2020 года,

4, Признать утратившим силу постановление администрации Волховского



муниципального раЙона ЛенинградскоЙ области от 03 октября 20]17 года Nс 3140
(Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муЕиципЕIльных

бюджетных учреждениях Волховского муниципального района и муниципальных
казенных учреждениях Волховского муниципtlльного района по видам
экономической деятельности) с 1 октября 2020 года.

5. Признатьутратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 7 июня 2019 года Np 1445 <О

внесении изменений в Приложение к постановлению администрации от 3 октября
2017 года ЛЪ 3140 <Об утверждении ПоложениJI о системах оплаты труда в

муниципальных бюджетных учреждениях волховского муниципального района и

муниципальных кzlзенных учреждениях Волховского муниципального района по

видам экономическоЙ деятельности> с 1 октября 2020 года.
6. Признатьутратившим силупостановлениеадминистрации Волховского

муниципального района Ленинградской области от 9 февраля 2017 года Ns 357 (об

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных
(казенных) учреждений и муниципальных унитарных предприятий> с l октября

2020 года.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года и

распространЯется на правоотношения, возникшие с l октября 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава админис А.В. БричуньНOГО
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Певват Е.М.,78236


