
 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                              J Ö П 

          16 сентября 2020 года                     с. Чоя                № 443 

О повышении окладов месячного  

денежного содержания муниципальных 

служащих муниципального образования 

«Чойский район»  
  

В соответствии с  частью 4 статьи 7 Закона Республики Алтай от 18 апреля 

2008 г. N 26-РЗ  "О муниципальной службе в Республике Алтай",  частью 6 

раздела  2 Положения «Об оплате  труда муниципальных служащих 

муниципального образования «Чойский район», утвержденного Решением  

сессии Совета депутатов муниципального образования   «Чойский район»  от 

15.08.2008г. № 4-4 и  в связи повышением окладов месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих Республики Алтай 

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 01 сентября 2020 года № 198-У «О повышении окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики 

Алтай»,  Администрация муниципального образования «Чойский район»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Повысить с 1 октября  2020 года в 1,03 раза размеры месячных окладов 

муниципальных служащих муниципального образования «Чойский район» в 

соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и 

размеры месячных окладов муниципальных служащих муниципального 

образования «Чойский район»  в соответствии с присвоенными им классными 

чинами муниципальной службы  Республики Алтай, установленные  Решением 

сессии Совета депутатов муниципального образования   «Чойский район»  от 

15.08.2008 № 4-4 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

муниципальных служащих муниципального образования «Чойский  район» и 

увеличенные в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 30 сентября 2019 года № 554  

«О повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных 

служащих муниципального образования «Чойский район». 
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  2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в установленном порядке Решением Совета депутатов о 

местном бюджете муниципального образования «Чойский район» на очередной 

финансовый год и на плановый период на обеспечение выполнения функций  

соответствующих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чойский район».  

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

                                                                                                             

      Исполняющий обязанности  

Главы муниципального  образования  

              «Чойский район»                                                                   И.А. Русских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


