
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОМОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.12.2016г.                                                 с. Момотово                                № 27-п 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Момотовского 

сельсовета от 12.105.2012г. № 35 « Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, 

администрации Момотовского сельсовета». 

 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Момотовского сельского Совета депутатов от 11.05.2012г. №12-1 «Об утверждении 

Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений», руководствуясь статьями 10,16 Устава Момотовского сельсовета: 

 

1. Внести в постановление администрации Момотовского сельсовета от 12.05.2012г. 

№ 35 « Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, администрации Момотовского 

сельсовета»  следующие изменения: 

 

В пункте 2.1: 

цифры «2070 рублей» заменить цифрами «4913»; 

цифры «2848» заменить цифрами «3439»; 

 цифры «4069» заменить цифрами «4913»; 

цифры «5313» заменить цифрами «6415»; 

 

В пункте 2.2: 

цифры «2374» заменить цифрами «2866»; 

цифры «3067» заменить цифрами «3703»; 

цифры «3679» заменить цифрами «4442»; 

цифры «4418» заменить цифрами «5334»; 

цифры «4607» заменить цифрами «5563»; 

цифры «4102» заменить цифрами «4953»; 

цифры «4713» заменить цифрами «5691»; 

цифры «5313» заменить цифрами «6415»; 

 

В пункте 2.3: 

цифры «2140» заменить цифрами «2584»; 

цифры «2258» заменить цифрами «2726»; 

цифры «2375» заменить цифрами «2867»; 

цифры «2610» заменить цифрами « 3151»; 

цифры «2868» заменить цифрами «3463»; 

цифры «3620» заменить цифрами 4371»; 

цифры «4089» заменить цифрами «4937»; 

цифры «2610» заменить цифрами «3151»; 



цифры «2868» заменить цифрами «3463»; 

цифры «3149» заменить цифрами «3802»; 

цифры «3785» заменить цифрами «4570»; 

цифры «4419» заменить цифрами «5336»; 

цифры «4749» заменить цифрами «5734»; 

цифры «5501» заменить цифрами «6642»; 

цифры «5924» заменить цифрами «7153»; 

 

В пункте 2.4: 

цифры «1839» заменить цифрами «2231»; 

цифры «1927» заменить цифрами «2326»; 

цифры «2140» заменить цифрами «2597»; 

цифры «2610» заменить цифрами «3151»; 

цифры «2868» заменить цифрами «3463»; 

цифры «3456» заменить цифрами «4173»; 

 

В пункте 2.5: 

цифры «5313» заменить цифрами «6446»; 

 

 В пункте 2.6: 

 цифры «5501» заменить цифрами «6642»; 

цифры «3456» заменить цифрами «4173»; 

цифры «3821» заменить цифрами «4613».  

 

 

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

3.  Постановление  вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Момотовского сельсовета:                                        С. Ю. Иванов 


