
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.08.2019 № 444-п 

 

Об отдельных мерах по сохранению уровня средней заработной платы 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения 
 

 

 В целях сохранения уровня средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы на уровне показателей, установленных указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597«О мероприятиях по 

реализации государственной политики», в соответствии с постановлением 

Правительства Ивановской области от 23.05.2019 №186-п«Об отдельных мерах по 

сохранению уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 

государственных и муниципальных учреждений Ивановской области», 

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

1. Принять меры по сохранению уровня средней заработной платы: 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района на уровне 100 процентов от 

средней заработной платы в Ивановской области; 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Приволжского муниципального района на уровне 100 процентов от 

средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской области; 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей Приволжского муниципального района на уровне 100 

процентов от средней заработной платы учителей в Ивановской области; 

работников муниципальных учреждений культуры Приволжского городского 

поселения на уровне 100 процентов от средней заработной платы в Ивановской 

области. 

2. В целях реализации настоящего постановления в качестве средней 

заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности), формируемый Федеральной службой государственной статистики 

в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA5346747B36C25E792E22A390DE6B25C89A28EE4DA37249ECE0240D4E4EkCr5H
consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40A578E8988BC5564F237533C55D267B70A5C7813B239DC868B014F13602E1EB3A114E47D2A57619k3r7H
consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA534C7B7A36C45E792E22A390DE6B25C88828B641AB2606A8BD370C4E51CCAF681A3E5Fk3r7H


от 11.07.2015 N 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений 

для формирования официальной статистической информации о среднемесячном 

доходе от трудовой деятельности». 

3. Рекомендовать администрациям поселений Приволжского муниципального 

района принять аналогичные меры по сохранению уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений.  

4. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 01.02.2013 № 46-п «Об отдельных мерах по повышению средней 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину и заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


