
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 ноября 2019 года № 571 

пгт Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 14 октября 2019 года № 510 «Об 

утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

Советского района Республики 

Крым» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», статьей 8 Закона Республики Крым           

от 17 июня 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в целях совершенствования оплаты труда и установления 

единой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 14 октября 2019 года № 510 «Об утверждении Положения о системе 
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оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления считать утратившим силу. 

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:  

 « 4. Постановления администрации Советского района Республики Крым           

от 17 августа 2016 года № 419 «О системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Советского района Республики Крым, 

подведомственного Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры 

и межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» (с изменениями и дополнениями), от 31 июля 2018 года № 350 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым»  считать утратившими силу с 1 сентября 2019 года». 

 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Орехову В.В. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 1 сентября 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                            В. О. Трегуб 

 


