
                                                    
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
04.09.2013                                                                                                            № 389 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации  Тегульдетского района  

от  30 июля 2013  №  325 
 

 
            В  целях  приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим  законодательством Российской  Федерации, 
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 30 
июля 2013 года № 325 «Об утверждении Положения  о  системе  оплаты  труда  
работников, не  являющихся  муниципальными  служащими  Администрации 
Тегульдетского района» следующие изменения: 
            - пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Настоящее постановление  
устанавливает  системы  оплаты  труда  работников,  не  являющихся  
муниципальными  служащими  Администрации  Тегульдетского  района и органов  
Администрации  Тегульдетского района»;  
            - пункт 4 изложить в следующей редакции:  «4.Настоящее постановление 
вступает в силу  с 01 октября 2013 года для работников,  не  являющихся  
муниципальными  служащими  Администрации  Тегульдетского  района, а для 
органов  Администрации  Тегульдетского района с 10 ноября 2013 года»;  
             - пункт 5 изложить в следующей редакции:   
               « 5. С  01 октября 2013 года  признать утратившими силу:                                                                    
             - постановление Администрации  Тегульдетского района от 26 ноября 2010 
года  № 331 «Об утверждении  Положения «Об  оплате и стимулировании труда  
работников, осуществляющих технического  обеспечение деятельности и рабочих  
Администрации Тегульдетского района»; 
             - постановление Администрации  Тегульдетского района от 25 февраля 
2011 года  № 43  «О внесении  изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331»; 
             -  постановление Администрации  Тегульдетского района от 04 июля 2011 
года № 159  «О внесении  изменений в  постановление Администрации  
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331»; 
             -  постановление Администрации  Тегульдетского района от 24 января 2012 
года  № 22  «О внесении  изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331»; 
             -  постановление Администрации  Тегульдетского района от 15 ноября 2012 
года № 391 «О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331»; 
 
 
 
 



              С 10 ноября  2013 года  признать утратившими силу:                                                                    
- постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от 19 декабря 

2011 года № 376 «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда 
работников Комитета по молодежной политике, культуре и спорту  Администрации  
Тегульдетского  района»; 

- постановление Администрации Тегульдетского района от 11 мая 2012 года 
№ 132 «О  внесении изменений в постановление  Администрации  Тегульдетского  
района  от 19 ноября 2011  года № 376»; 

- постановление Администрации Тегульдетского района от 23 ноября 2012 
года № 423 «О  внесении изменений в постановление  Администрации  
Тегульдетского  района  от 19 ноября 2011 года  № 376»; 

- постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от 06 декабря 
2011 года № 356 «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда 
работников  муниципального учреждения «Районный отдел образования   
Администрации  Тегульдетского  района»; 

- постановление Администрации Тегульдетского района от 04 мая 2012 года 
№ 121 «О  внесении изменений в постановление  Администрации  Тегульдетского  
района  от 06 декабря 2011 года  № 356»; 

- постановление Администрации Тегульдетского района от 07 декабря 2012 
года № 450 «О  внесении изменений в постановление  Администрации  
Тегульдетского  района  от 06 декабря 2011  года № 356». 

3. Настоящее постановление опубликовать в  газете  Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района        
Демина А.П. 
 
 
 
 
 
Глава   Тегульдетского района                                                                    В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.М Каюмова 
      2-12-88 


