
ПРОЕКТ
размещено на сайте с 21.01.2021 по 27.01.2021 включительно

предложения направлять: komitet_king@mail.ru

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 25.05.2018 года № 1031 «Об утверждении
положения  о  материальном  стимулировании
руководителей  муниципальных  учреждений  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  в  сфере
культуры,  физической  культуры,  молодежной
политики  и  туризма,  критериев  и  показателей
эффективности  и  результативности  деятельности
муниципальных  учреждений  МО  «Кингисеппское
городское поселение» в сфере культуры, физической
культуры,  молодежной  политики  и  туризма  и  их
руководителей» 

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от   21.10.2020  года  №  2250  «Об  утверждении  порядка  оплаты  труда  в
муниципальных  учреждениях   муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  по  видам  экономической
деятельности»  (с  изменениями),  а  также  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности,  повышении  ответственности  руководителей  за
качественное  и  своевременное  выполнение  должностных   обязанностей,
организации  единого  подхода  к  установлению  стимулирующих  выплат
руководителям  муниципальных  учреждений,  Уставом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», администрация

 
п о с т а н о в л я е т :



1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  25.05.2018  года  №  1031  «Об
утверждении  положения  о  материальном  стимулировании  руководителей
муниципальных  учреждений  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в
сфере  культуры,  физической  культуры,  молодежной  политики  и  туризма,
критериев  и  показателей  эффективности  и  результативности  деятельности
муниципальных  учреждений  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в
сфере культуры, физической культуры, молодежной политики и туризма и их
руководителей»  (далее - постановление):

2. В  преамбуле  постановления  и  пункте  1.1.  приложения  1  к
постановлению  словосочетание  «постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  15.02.2016  года  №  300  «Об
утверждении Порядка оплаты труда работников в муниципальных бюджетных
и казенных учреждениях МО «Кингисеппское городское поселение» по видам
экономической  деятельности»  (с  изменениями)»  заменить  словосочетанием
«постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  21.10.2020  года  №  2250  «Об  утверждении  порядка  оплаты  труда  в
муниципальных  учреждениях   муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  по  видам  экономической
деятельности» (с изменениями)».

3. По  тексту  приложения  1  к  постановлению  словосочетание  «за
интенсивность,  сложность  и  напряженность»  заменить  словосочетанием  «за
сложность и интенсивность выполнения работ».

4. В  табличной  части  приложения №2 к  постановлению исключить
показатели 12, 14, 18.

5. Показатели 13, 15, 19 считать показателями 12, 14, 18.
6. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

применяется, начиная с установления стимулирующих выплат руководителям
учреждений за январь 2021 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
местному самоуправлению Маркову С.Н.

Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству             С.Г. Соболев

Замчалов, 2-73-03
8 экз.  21.01.2021


