
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 
28.12.2015                                                                                        363 

________________                        р.п. Чунский                          № __________ 

 

 

 

О признании утратившими силу  

нормативных правовых актов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                 

(в редакции от 28.11.2015 года), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 14.12.2015 года), руководствуясь 

статьями 22, 48 Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года следующие нормативные 

правовые акты: 

 1.1. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о формировании и распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителя муниципального 

образовательного учреждения, реализующего программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и подведомственного учреждению 

«Отдел образования администрации Чунского района», в котором оплата труда 

работников осуществляется по системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной 

сетки» от 05.08.2011 года № 401; 

 1.2. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о формировании и распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Чунского района, в котором оплата труда работников 

осуществляется по системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки»                       

от 26.08.2011 года № 424; 

 1.3. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о формировании и распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителя муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, подведомственного 

учреждению «Отдел образования администрации Чунского района», в котором оплата 

труда осуществляется по системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки»               

от 29.09.2011 года № 510; 

 1.4. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о коэффициентах кратности для установления 



должностных окладов руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Чунского района» от 27.12.2012 года № 607; 

 1.5. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о коэффициентах кратности для установления 

должностных окладов руководителям муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному казенному 

учреждению «Отдел образования администрации Чунского района»»                                           

от 27.12.2012 года № 608; 

 1.6. постановление исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Положения о коэффициентах кратности для установления 

должностных окладов руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Чунского района» от 27.12.2012 года № 609. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по вопросам социальной политики администрации района.  

 

 

 

 

В.Г. Тюменцев 

 

 

 

 

 


