РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 12 февраля 2021 г. № 79
ã. Ñèìôåðîïîëü
О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 08 сентября 2017 года № 451
В соответствии со статьѐй 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 08 сентября 2017 года № 451 «Об индексации заработной платы
работников государственных учреждений Республики Крым» следующие
изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что заработная плата работников государственных
учреждений Республики Крым индексируется путем увеличения окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы по категориям работников
государственных учреждений Республики Крым:
1.1
на которых не распространяются указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской
Федерации) – с учетом подпункта 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего
постановления;
1.2 на которых распространяются указы Президента Российской
Федерации, – с учетом подпункта 4.2.2 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего
постановления и обеспечения сохранения достигнутых соотношений средней
заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами

Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в
Республике Крым в соответствии с рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым, согласованными с Министерством
финансов Республики Крым.»;
подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Индексацию окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников:
4.2.1 указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления,
в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым;
4.2.2 указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
главным
распорядителем средств бюджета на достижение целевых показателей по
заработной плате, предусмотренных указами Президента Российской
Федерации, на соответствующий финансовый год»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым принять до 1 апреля 2021 года нормативные
правовые акты по индексации заработной платы работникам муниципальных
учреждений с учетом пункта 1 настоящего постановления.».
Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК

