
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

зl.о3.&ое& N, / €93 ::р1_-
ЕВПАТОРИЯ

О внесении I,Iзменен ий в посr,аI{оI}леIIие i}дмиIII{страцIdи го рода
Евпатории Республики Крым от 23.09.2019 М 1830-п <Об утвер)кдении

положения о cIlcTeMе оплаты труда работников iчlуrrицип:lJIьIlt Ix
бlодrкетных образ ов дтель [IIrIx учр е)кде[Iи й муниципально го о б р азов а rIи я

городской округ Евпаторlля Республики Kpr,rM>>,

с изменениями от 06.11".2020 М2087-п

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 ,1996 Ng 7-ФЗ <О некоммерческих
организациях), статьями З7,53 Федерального закона от 0б.10,2003 N9 131-ФЗ кОб обrllрtх
принципах оргаrIизации местного самоупрzlвлеI{ия в Российсrсой Федераllии), cr,. 3l Заt<оtlа
Республиtси Крым от 21.08,2014 N9 54-ЗРК (Об ocl:Iol]ax местного самоуправJIеI]ия I]

Республике Itрым>, постановлением Совета миLIистров Республики Крым от 2З,12.2014
N9 605 кОб оплате труда работников государствеFIных бюдхсетных, автономных и казенных

учреltсдений (организачий) здравоохранения Республики Крым> (с изменениями от
0|.07 .2022 Nb492), Уставом муFIиципzuIьного образования городсtсой округ Евпа,гория
Респуб.llики Крr,iм, постаI]овлением адмиI{истрации города Евпатории Республики Itрьтп,l o,t:

24.08.20116 jф212-п (Об утверждении llоложения о порядке подготоl]ки нормативI,Iых
правовых и правовых ак,гов адми}Iистрации города Евшатории Ресгrублики Крым>>,

администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а I-I о в л я е т:

1, Внести следующие изменения в постановлgние администрации города Евпатории
Респl,ýлцlаи Т{рым от 2З,09,2019 N91830-п коб утверждении положения о системе оплаты
труда работниlсов муниципальньIх бюдrкетных образовательных у.tрехсдений
п4уI]иципального образования городской оttруг Евпатория Республики Крым>, с изменеI-Iия]ии
от 06. 1, L2020 Ns20 87-п :

1,1. Приложение 12 к положению о системе огIлаты труда рабоl,гlиttоlз
му}IиLlипальных бюдlItетных образователI>[Iых учреrкдений муниципальFIого образовалIияl
горолской оI(l)уг Евпатория Республики Крым изложить в r:овой редакции, Сог:lасt-то
прило)I(ениIо.

2. Руководителя}чI муниципальных бtодltсетных образовательных учрехсденийl:
2,1, Внести изменения в штатные расписания муниципаJIьных бюдже,гных

образова,геJIьных учреждений с 01 .07.2022.
2.2. Привести усJIовия оплатi)I труда работников iчIуI{иципальных бIолrttетrIых

образовательных учреlкдений в соответствие с шастоящим постановлеIIие}чI и доRес,ги
изN,Iенения до сведения работниtсов,

З, I-Iастоящее постановление распростра}IrIет свое действие на правоотношения,
возникirIие с 0|,07 ,2022.

4. I-Iастоящсо постановлоние вступаот в оилу со дня его обнародования на
оrРиtlиальноtчl портале Правительства Республики Крым-httр://rk,gоч.ru в раздеJlе:
муниципальные образования, подраздел Евпатория, а TaK)Ite на официальномl оай,t,с



МУi]ициПаЛьНого образовапия городскоЙ округ Евпатория Республrики Крым -lrttp://,rrry-evp,гu
В Разделе Щокумеrтты, подраздел - fiокумеtrты адIvIинистраI]ии города в иlтформационно-
телекоммуникационной сети общего пользования,

5. Контlэолtь за исполнеНИоN,I I]астоящего постаIiовления возJIо)ки,гь на замес.гI,IтеJIя
главь] администрации города Евпатории Республики Крым, курируIоttiего управлеIIие
образования администрации города Евпа.гории Ресгlублики Крым.

Врио главы администрации
гоl)ода Евпатории Республики Itрым Лоскутов А.А,
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