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Об yr.BcprrlteH и и Ilоllоlкения
о порялке ll]llleKcallшt| .ценСжtl()I.о соllер)a{аrIия Jrиц, замещающих

муIrиципальtlые лоJlжrIостri, леtlсжllого содер?кания муциципальных
сJlуя(ащих, заработвой платы пных работнltков органов местного

самоуправлеliиЯ Xo;rMcKo1.o сельскогО посслеltпЯ Абинского района и
заработной платы работнпков муrtиципальных учреяцений

Холмскrrго сельского поселеlrия Абиrrского райопа

В соответствиИ со статьеЙ lЗ4 ТруловогО кодекса РоссийскоЙ Федерации
в целях обеспечеIlия повышеIlия уровня реаJIьного содержания зарабЬтной
платы работников муIIиципальных учреждений, учредителем которых является
мунициl']альное образование Холмское сельское поселение Абинского района,
денежtIого содержаtl],tя l\,1\/llиIl]jIlа,llьIIых с,л\,7{аIIlих, лиll. ]амеtцаюцих
муниIlилацыIые :lоj];кllосlи OplatlloB I{есгl]оIо са[lоуправJIен ия Холмского
сельского поселения Абинского раЙона, и заработной платы работниковадминистрации Хо;rлtского ccJlbcкol.o посеJIения Абинского района,
замещающих должности, Ile oTHeceнHbie к доля(ностям муниципальной службы
(лалее - работники), оплата труда которых обеспечивается за счет средств
бюджета Холмского сельского поселения Абинского раЙона и средств,
поступаtощих из бrодrкета Красllодарского края на обеспечение
государствелlных по,,lномочий, переданных в устаIlовленном порядке, Совет
Холмского сельского поселения Абинского района р е ш и л:

1. Утвердить Ilоложение о порядке инлексаtlии денежного содержания
лиц, замещаощих i\{униципальные должности, денежного содержания
муниllипалыlых служаIllих, зарабоr,ной ллаты иных рабо.tников органов
MecTIio],o самоу]lраt]Jlсliия XoltпtcKtlto ccjIbcKo1.o ]IосеJtе[iия Абинского района и
зарабо,гной пла.гы работников муниципальных учреждений Холмского
сельского поселения Абинского района, согласно прилоя{ению.

2. Общему о,г.це"цу админис.грации Холмского сельского поселения
Абинского района (IIерепелица д.Н.) обнародовать настоящее решение и
размес,rить tta офиttиальном сайте органов местного самоуправления
Холмского сельского лоселения Абинского района в сети <<Интернет>>.



3. Настояttlее реltlение I]cTyIiacl,B сиJIу со /tt,tя его обнародования.

глава Холмского сельскоl
Абинского района В.В. Ахуба
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Приложение
У,ГВЕРЖДЕНО
решением Совета Холмского сеJIьокого
rrоселения Абинского района
от <1|!>> ./2 2022 г, Nэ .1al-g

Поло:кеш ие
о порядке иtlllекса|(пи деrIея(lIого содер2капия лиц, замещающпх

муlIицllпальныс лоJI2кIIости, леtIежIIого содср2кания мунпIlипальных
служащих, заработной платы ипых работttиков органов местного

самоуправл€Ilия Холмского сельского поселсIIия Абинского района п
заработпой ltлаты рабогtlиков муницппальных учреясдений

Холмского сеJIьского поселения Абшшского района

l. обrцие положения

l.L настоящее полоя(ение о порядке индексации денежного содеря(ания
лиц, замещающих муниципальные должности, денежного содержания
муниципальных сл)iх{ащих, заработной пJ]аты иных рабо-t.ников органов
мест}iого самоуправлеllия Холмскоtтr сеJlьского поселения Абинского раЙона и
заработной платы работников муниципальных учреждений Холмского
сельского поселения Абинского района (лапее -положение) разработано в
соотве,гствии со сl.атьей l34 Т'рулового кодекса РоссиЙской Фелерации в целяхобеспечения повыl]lеt]ия уровtIя реапьного содерхания заработной платы
работников муни Ilи Ilа';]ыiых учрсжjIеI{ий, учр"лпr.ar"lrl no:ropo,* 

""n""ra"муниципальное образование XollMcKoe сельское поселение Абинского района,денех(tIого содержация мунициl]альных служащих, лиЦ, замещающих
муниципальные лолжности орга[Iов местl{ого самоуправления Холмского
сельского посеJlеIlия АбиItского района, и заработной платы работниковадмиtIистрации Холмского сеJlьского поселения Абинского района,замещающих доJIжIIос,tll, не отlIессI|ные к должнос,aям муниципальной службы
иалее - работники), оrtла.га труда которых обеспечивается за счет средств
бюдrке,l,а Хо:tмского сельского поселения Абинского района и средств,постуI]аIоIцих из бlодже.га Краснодарского края на обеспечение
госуларственных rtо.itttомочий, IIсрс.Itанных в ) c-l.aI Iollj] eI{HoM лорялке.

1.2. Наст,оящее Ilоложение пе расIlространяется на работниковt оплата
трула которым повы]IIае.гся в соо.].ветс.гвии с Указами Президента Российской
ФедераttиИ от 7 мая 20l2 г. Nl 597 <О мероприятиях lro реаJIизациигосударственшой социальной поJIи,l.ики).



2. Порядок, сроки и ис,tочник обеспечения проведения
и tlдексаrlии заработtlой платы работников

2.1. Индексация (увеличение) заработноЙ платы (денежного содер)l<ания)
работIrиков осуществляется в соответствии с решением Совета Холмского
сельского поселения Абинского района о бюлжете Холмgкого сельского
поселения Абинского района на очередной финансовый год и на плановый
периодj и на основаtlии локалыIых актов муниципальных учреждений и
правоI]ых актов органов местllого самоугIравления Холмского сельского
поселения Абинского района.

2.2. Индексация (увеличепие) базовых окладов (базовых должностных
оклалов), базовых cr.aBoK заработной платы работников муниципальных
учреждений Холмского сельского поселениЯ Абинского района, за
исклIочением от1lель}|ых кагегорий работников, оплата rруда которым
повь]lllается в соответствии с Указами Президеltта Российской Федерации от7 мая 2012 г. Nq 597 <О мероприятиях по реаJIизации государственной
социальной политики) осущес.I'вляется в соотRетствии с решением Совета
Холмского сельского IIосе,ления Абинского района о бюджете Холмского
сельского поселеriия дбинского района на очередной финансовый год и на
IлановLIй перио.ц и на основании нормативного правового акта Холмского
сельскоIо поселеllия Дби нского райоttа,

2,З. Сроки прове,llсния иll/Ilекса]lии yc,taIJaBJl}l ваются решением Советахолмского сельскоl.о поселения дбинского района о бюджете холмского
сельского поселения Абинского райоltа на очередной финансовый год и на
плановый период.

2.4. Индексации по2lлежа.l. размеры оклалов (должн<lстных окладов,
оклалов за классный чиtt, базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовь;х ставок заработной пла].ы, а также размеры окладов (должностньж
оклалов), ставок заработной платы, образованных путем применения
повышаIощих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностнымоклалам), базовым ставкам заработной пJIаты, установленным по
профессиональным квалификационным группам),

ГIри увеличении размеров окладов (должностных окладов, окладов заклассllый чин, базовых окладов (базовых должностных окладов), базовьтх
ставок заработной платы. а таюкс размеров окладов (должностных окладов),ставок заработной платы, образованlIых путем применения повышающих
коэtьфициентов к базовым окJlадам (базовьiм должно;тным окладам), базовымставкам заработноЙ платы, установленным по профессиональным
квапификационным группам) работников, их размеры подле;ат округлению доцелого рубля в cTopoIly увеличения,

2.5. Индексация осуществJIяется в пределах предусмотренных бюджетных
ассигtlований в части заработной Iu]аты работников ,уп"ц"пrrопur* казенных
учреждепий, деfiежIlого содержаIIиЯ муниципальных служащих, денежногосодср)tания лиц! заN,tсцlающих муtlиципалыiые дол)кности, и заработной платы
работников, замещаIоп.lих должности, не отнесенные к должностям



муниципальной сJIужбы органов местного самоуправления Холмского
сельс кого лосеJIеllия Дбинского района,

Инлексация заработноЙ платы работников муниципапьных бюджетных и
автоном}iых учреждений осущес.].вляется в пределах утвержденного плана
финапсово-хозяйствсtr tlой деяте,qыlосl.и.

Глава Холмского сельского поселеIlия
Абинского района В.В. Ахуба


