
 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 

 

         09  июня  2017 г.                       с.Чоя                                     № 22-7 
 

 
 

О внесении изменений в Положение «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования «Чойский район», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденного  решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  

от 15 августа 2008 года  № 4-5 

 

 

  В соответствии со  статьей  53 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях приведения нормативов формирования 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования «Чойский район» в соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года  

№ 396, Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

          1. пункт 3.6. раздела 3 Положения «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования «Чойский район», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденного  решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  от 15 августа 2008 года № 4-5 

изложить в следующей редакции: 

 «3.6. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности могут 

выплачиваться единовременные премии, премии за выполнение особо важных 

и сложных заданий и ежемесячное денежное поощрение. 

 Размеры и решение о выплате ежемесячного денежного поощрения, 

единовременной премии и премии за выполнение особо важных  и сложных 

заданий  лицам, замещающим выборные муниципальные должности 

принимается самостоятельно, оформляется распоряжением, с учетом 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Алтай.». 

 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 



 

 

муниципальном бюджете муниципального образования «Чойский район» на 

содержание соответствующих органов местного самоуправления.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с  01 июня 2017 года. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                          Глава муниципального  

  муниципального образования                                                      образования 

            «Чойский район»                                                             «Чойский район» 

 

      ____________________                                                         ______________ 

             И.А. Русских                                                                     А.М. Борисов 


