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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О повышении заработной платы работников государственных учреждений
Ахтынского района Республики Дагестан

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 25
«О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Дагестан», администрация МР «Ахтынский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Повысить с 1 октября 2020 года на 3 процента оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы работников государственных учреждений
Ахтынского района Республики Дагестан, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28
декабря 2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Дагестан.
3. Повысить с 1 октября 2020 года на 3 процента окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений МР
«Ахтынский район», на которых не распространяются указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от I июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4.
Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Новый мир», на официальном сайте администрации МР «Ахтынский район» в
сети Интернет.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020
года.
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