
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     14 апреля   2017                                                  №   17 

поселок Образцовый 

 

 

Об установлении предельного уровня соотношения  среднемесячной зара-

ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является администрация Образцового сельского по-

селения Ленинградского района, и среднемесячной заработной платы ра-

ботников таких учреждений и предприятий 
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации" от  6 июля  2016  N  347-ФЗ, Федеральным  законом от  6 октября  2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, в целях упорядочения  условий оплаты труда руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  и 

муниципальных унитарных  предприятий  Образцового  сельского  поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пального казенного  учреждения  сельский дом культуры «Юность» Образцо-

вого сельского поселения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-

ной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответ-

ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в кратности 

до 1,5. 

2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пального  унитарного  предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Об-

разцовое», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-

ботников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего ру-

ководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в кратности до 2. 

3. Финансовому отделу администрации Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района в течение месяца  со дня принятия настоящего по-

становления обеспечить приведение правовых актов об утверждении Положе-

ний о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим постановлени-

ем. 
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4. Опубликовать настоящее  постановление на официальном сайте ад-

министрации Образцового сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет. 

           5. Контроль   за   выполнением     настоящего    оставляю   за собой. 

            6. Постановление вступает в силу со дня подписания  и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

Глава   Образцового  сельского поселения 

Ленинградского    района                                                                        О.В.Цымбал                                            

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник  финансового  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук  

 

Проект  согласован: 

Начальник  общего  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец  

                                                                                                                         

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


