
 

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

 

от  30 сентября 2019 года                  с.Чоя                          № 554 
 

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 Временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай от 23.09.2019г. № 227-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  2019 года в 1,043 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 11.01.2018 № 5  «О 

повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных 

служащих муниципального образования «Чойский район». 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация      

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления  Администрации муниципального образования 

«Чойский район»  «О повышении окладов месячного денежного 

содержания муниципальных служащих  муниципального образования 

«Чойский район» 

 

Разработчиком проекта постановления  Администрации муниципального 

образования «Чойский район» «О повышении окладов месячного денежного 

содержания муниципальных служащих муниципального образования «Чойский 

район» (далее – проект постановления) является юридический отдел 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

Проект постановления разработан с целью обеспечения социальных 

гарантий муниципальных служащих муниципального образования «Чойский 

район».   

Предметом правового регулирования проекта постановления является 

повышение окладов денежного содержания муниципальных служащих  

муниципального образования «Чойский район» в 1,043 раза с 1 октября 2019 

года. 

Правовым основанием принятия проекта постановления является часть 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,  в соответствии с которой: 

Размеры денежного содержания муниципальных служащих 

муниципального образования «Чойский район»  индексируются в размерах и 

сроки, предусмотренные для государственных гражданских служащих 

Республики Алтай. 

Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного 

содержания по должностям муниципальной службы принимается Главой  

муниципального образования «Чойский район». 

Указ  Временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай «О повышении окладов 

месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Республики Алтай» от 23.09.2019 №227-у , предусматривающий увеличение 

размеров окладов денежного содержания по должностям государственной 

гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3 процента с учетом 

прогнозного уровня инфляции (потребительских цен). На данном этапе в 

отношении его текста проведены общественные обсуждения и независимая 

антикоррупционная экспертиза.  

Принятие постановления не потребует признания утратившими силу, 

приостановления нормативных правовых актов муниципального образования 

«Чойский район» или внесения изменений,  потребует принятия решения 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район»  о повышении 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 



 

муниципального образования «Чойский район», и постановления 

администрации муниципального образования «Чойский район»  о повышении 

размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чойский район», замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 

образования «Чойский район», и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности указанных органов. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в 

установленном федеральным законодательством порядке и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Чойский район», по 

результатам экспертизы коррупциогенные  факторы в проекте постановления 

не выявлены. 

 

 

 Главный специалист юридического отдела                                     Ж.О. Тишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


