
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.03.2020  № 162-п 

п. Савино 

 

О внесении изменений в постановление администрации Савинского 

муниципального района от  06.12.2019 № 978-п «О муниципальных 

выплатах молодым специалистам  в Савинском муниципальном  

районе Ивановской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с 

Уставом Савинского муниципального района в целях муниципальной 

поддержки молодых специалистов в Савинском муниципальном районе 

Ивановской области, администрация Савинского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Савинского муниципального 

района от  06.12.2019 № 978-п «О муниципальных выплатах молодым 

специалистам  в Савинском муниципальном районе Ивановской области» 

следующие изменения: 

1.1. В Приложение к постановлению подпункт 3.1.3. пункта 3.1. 

раздела 3 изложить в новой редакции:  

«3.1.3. Наличие у молодого специалиста среднего профессионального 

образования или высшего образования, подтвержденного документом об 

образовании и (или) о квалификации групп должностей педагогических 

работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (в 

действующей редакции) за исключением должностей: тьютор, педагог- 

библиотекарь, старший вожатый, концертмейстер, методист, инструктор-

методист».  

1.2. В Приложение к постановлению пункт 4.1. раздела 4 изложить в 

новой редакции: 

«4.1. В целях реализации права на получение муниципальных выплат 

молодым специалистам, в отдел образования администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области предоставляются следующие 

документы: 



-ходатайство Работодателя муниципальной образовательной 

организации о предоставлении муниципальных выплат молодому 

специалисту вместе с  заявлением молодого специалиста с указанием 

банковских реквизитов для перечисления выплат; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) 

с наличием регистрации по месту жительства в Савинском муниципальном 

районе; 

- копия приказа о приеме работника на работу в муниципальную 

образовательную организацию; 

- копия трудовой книжки заявителя». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации Савинского муниципального 

района Ивановской области Кузнецову Л.А. 
 

 

 

Глава Савинского 

муниципального района                                     Н.Н. Пашков 

  

  

 


