
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2018         с. Богучаны              № 1385 - п 
 

О признании утратившим силу постановления администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников управления образования администрации 

Богучанского района, не являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные 
должности» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

Богучанского района от 05.02.2018 №126-п «О создании Муниципального казённого учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений образования Богучанского района»», ст. 7, 8, 47 Устава Богучанского 
района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившим силу: 
1.1. постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского 
района, не являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.2. постановление администрации Богучанского района от 14.11.2014 №1461-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.3. постановление администрации Богучанского района от 26.01.2017 №64-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.4. постановление администрации Богучанского района от 09.02.2017 №122-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.5. постановление администрации Богучанского района от 20.12.2017 №1461-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.6. постановление администрации Богучанского района от 18.05.2018 №537-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности»; 

1.7. постановление администрации Богучанского района от 27.08.2018 №892-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.09.2013 №1189-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников управления образования администрации Богучанского района, не 
являющихся муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 29.12.2018. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Богучанского района 
(www.boguchansky-raion.ru). 
 
И.о. Главы Богучанского района                                              А.А. Матюшин 
 


