
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Льговского района Курской области 

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

ОТ Л '  2018г.№ S6

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении отдела 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Льговского района Курской области, по видам экономической деятельности 

«Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества», «Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов», «Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев», 
«Деятельность библиотек и архивов»

Руководствуясь постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596 "О 
новых системах оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений", постановлением Правительства 
Курской области от 28.03.2008 № 45 «Об утверждении перечня видов выплат 
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат компенсационного характера в областных государственных 
учреждениях», постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008 №44 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях», с целью 
обобщения и систематизации системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации Льговского района Курской 
области, Представительное Собрание Льговского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое:

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации Льговского района Курской области, по 
видам экономической деятельности «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества», «Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов», «Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев», 
«Деятельность библиотек и архивов».

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 части 1 решения Представительного 
Собрания Льговского района Курской области от 16.09.2010г. № 64 «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Льговского 
района».



3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Льговский район» Курской области.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Председатель Представительного Собр; 
Льговфсего района Курской области

Т.В. Полякова

ва Льговского района 
области

С.Н. Коростелев
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