
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельский Совет депутатов 

Чойского сельского 

Поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

Чой аймагында 

Чой jyрт jeeзин jyрт 

Депутаттар 

Соведи 

ЧЕЧИМ 

16.10.2020 г.                       с. Чоя                                     №  12-1 

О внесении изменений в приложение к Положению «О денежном 

вознаграждении выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования Чойское сельское поселение, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утвержденного  

решением сессии Совета депутатов муниципального образования Чойское сельское 

поселение № 10-5 от 25.12.2009 года  

  В соответствии с пунктом 2 частью 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 

2008 года № 52 – РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления в Республики Алтай, пунктом 2 статьи 39 Устава 

муниципального образования Чойского сельского поселения Чойского района Республики 

Алтай, принятого Решением сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения, 

пунктом 2.3.Положения «О денежном вознаграждении выборных должностных лиц 

местного самоуправления  муниципального образования Чойское сельское поселение», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденного Решением 

сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения от 25.12.2009г. № 10-5 и в связи 

повышением денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Республики Алтай Указом Временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Алтай, Председателем правительства Республики Алтай от 17 сентября 2020 года № 214-у 

«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Республики Алтай», Совет депутатов Чойского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

          1. Внести изменения в приложение к Положению «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чойское сельское поселение, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

утвержденного  решением сессии Совета депутатов муниципального образования Чойское 

сельское поселение  № 10-5 от 25.12.2009 года.  

 2. Установить ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) Главе 

муниципального образования Чойское сельское поселение в размере двадцать три тысячи  

восемьсот семь рублей 73 коп. (23807 руб. 73 коп.). Приложение №1 

           3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года 

 

Председатель Совета депутатов 

Чойского сельского поселения                                                                          М.С. Братцев 

 



                                           Приложение № 1 

                                                                            к решению сессии Совета депутатов 

                                                                  Чойского сельского поселения 

                                                      № 12-1 от 16.10.2020 г. 

 

 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности муниципального образования  

Чойское сельское поселение  

 

Наименование должности Ежемесячное денежное 

вознаграждение 

(должностной оклад) 

(рублей в месяц) 

Глава муниципального образования Чойское сельское 
поселение  

23807,73 

 

 

 

 

 

 

 


