
 

 

 

           26 января  2018 г.                          с.Чоя                                     № 26-5 

 

 

О повышении денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности муниципального образования  «Чойский 

район», осуществляющих свои  полномочия на постоянной основе 

 

 

  В соответствии с пунктом 2 частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай 

от 14 мая 2008 года №52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления в Республике 

Алтай, пунктом 2 части 3 статьи 30 Устава муниципального образования 

«Чойский район», принятого Решением  Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район», пунктом 2.2. 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 15.08.2008 года № 

4-5 и в связи повышением денежного вознаграждения лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай Указом Главы Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики  Алтай от 15 декабря  2017 

года № 328-у «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай»,  Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры  денежного 

вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципальные должности 

муниципального образования  «Чойский район», осуществляющих  свои 

полномочия на постоянной основе, установленные Решением сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» от 15.08.2008г. № 4-5 

«О денежном вознаграждении выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования «Чойский район», 

осуществляющих свои  полномочия на постоянной основе». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в установленном порядке Решением Совета депутатов о 

местном бюджете муниципального образования «Чойский район» на очередной 
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финансовый год и на плановый период на обеспечение выполнения функций  

соответствующих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чойский район».  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2018 года.  

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

_______________ 

И.А. Русских 

 

Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

____________ 

Е.М. Решетов 

 

 


