
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от       11.04.2017   №     257- п 
 

Об  установлении предельного   уровня соотношения среднемесячной 

зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты работников 

муниципальных учреждений 

 

         В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса   Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016  N 347-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс  Российской Федерации», на основании 

Устава Приволжского муниципального района Администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить перечень муниципальных учреждений, в которых 

условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров должны быть установлены  с учетом предельного уровня 

соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

среднемесячной зарплаты работников муниципальных учреждений 

(прилагается). 

2. Установить  предельный  уровень соотношения среднемесячной 

зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация 

Приволжского муниципального района осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в кратности  8. 

 3. Заместителю главы администрации, руководителю аппарата  

Сизовой С.Е. внести изменения  в трудовые договоры с руководителями 

муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация 

Приволжского муниципального района осуществляет функции и 

полномочия учредителя. 

        4. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района. 

         5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017 года. 
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          6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района            И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 11.04.2017      № 257-п 

 

Перечень муниципальных учреждений, в которых условия оплаты 

труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров должны 

быть установлены  с учетом предельного уровня соотношения 

размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной 

зарплаты работников  муниципальных учреждений 

 
№п/п Муниципальные учреждения, в отношении которых Администрация 

Приволжского муниципального района осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

1 Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Управление делами» 
2 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 

3 Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

4 Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 

приволжского муниципального района 

 


