Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  « 19 » октября 2020 г.                                                                              № 578

Об индексации с 01 октября 2020 года окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» 


	В соответствии с пунктом 3 части 2 решения Совета муниципального района «Карымский район» от 17 декабря 2014 года № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:
Проиндексировать с 1 октября 2020 года на 3,0 % раза оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений Карымского района, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее – указы Президента Российской Федерации). 
	Индексацию осуществить в пределах утвержденного фонда оплаты труда, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Совета муниципального района «Карымский район» от 12 декабря 2019 года № 221 «О бюджете муниципального района «Карымский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений «Карымского района» проиндексировать на 3,0 % с 1 октября 2020 года оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений Карымского района, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации.
	 Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://карымское" http://карымское.рф.




Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                                   А.С. Сидельников








