
 Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

    «Гиагинское сельское поселение» 

                                                                                                                                                    

    РЕШЕНИЕ               

  Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от 27 декабря  2017 г. № 30  

ст. Гиагинская 

 

Об индексации оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  

 

 
      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» 

№ 82 от 19.06.2000г. на основании Постановления Кабинета министров Республики 

Адыгея от 19 декабря 2017 года № 222 « О нормативах формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих.»,   

руководствуясь  уставом  муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» 

 

                                                           РЕШИЛ: 

 

1. Проиндексировать в 1.04 раза: 

 

1) размеры окладов, установленные Приложениями №1 и №2 к Положению «Об 

оплате труда в представительном  органе муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», в редакции  Решений Совета народных депутатов  муниципального 

образования № 138 от 23.10.2014г. и № 176 от 28.05.2015г.  «О внесении изменений в 

нормативы оплаты труда, утвержденные Решением Совета народных депутатов № 209 от 

18.11.2010г  «Об утверждении  положения об оплате труда в представительном органе 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»»; 

 

2) размеры окладов, установленные Приложениями №2 и №3 к Положению «Об  

оплате труда в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»» в редакции Решения совета народных депутатов  муниципального 

образования № 140 от 23.10.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» № 216 от 24 ноября 2010г. «Об утверждении  положения об оплате труда в 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»»; 

 

3) размеры окладов, установленные Приложением №1 к Положению «Об оплате 

труда работников, занимающих должности, не отнесенные к  группам должностей 

муниципальной  службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 



поселение»» в редакции Решения Совета народных депутатов  муниципального 

образования № 139 от 23.10.2014г. «О внесении  изменений и дополнений в Решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» № 208 от 18 ноября  2010г.     «Об утверждении  положения «Об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к  группам должностей 

муниципальной  службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»». 

 

2. Производить доплату до минимального размера оплаты труда работникам органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» месячный размер оплаты труда которых меньше установленного уровня в 

соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» № 82 от 

19.06.2000г. 

 

3. Обнародовать настоящее Решение в газете «Красное знамя».  

 

4. Настоящее решение вступает в силу  с 01. 01. 2018 года.  

 

 

  

 

 Глава муниципального образования  

 «Гиагинское сельское поселение»                                        С. И. Кондратенко 

 


