
       
 

Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/очередная шестнадцатая  сессия четвертого созыва/ 

 

 РЕШЕНИЕ 

    

24.12.2020                                         с. Кош-Агач                                        №16-5 

  
 

 О внесении изменений в Положение  

«Об оплате труда лиц, замещающих  

 должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании 

 «Кош-Агачский район»  
 

          В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики Алтай от 

18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Совет депутатов 

МО «Кош-Агачский район»,  РЕШИЛ: 

        1. Внести  в   Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»  

утвержденный  решением сессии районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский 

район» 17 марта 2016 г № 22-10 следующие изменения: 
          а). Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район изложить в 

следующей редакции (Приложение № 2 прилагается); 

          б) Приложение № 7 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район изложить в 

следующей редакции (Приложение № 7 прилагается); 

          в) в Приложении  №  9 п.2.2. дополнить  следующим предложением: 

« Единовременная  премия за счет средств иных межбюджетных трансфертов в целях 

поощрения муниципальных служащих, входящих в состав управленческой  команды, 

деятельность которых способствовала достижению показателей эффективности деятельности 

МО «Кош-Агачский район» в пределах выделенных средств по решению комиссии» 

        2.  Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, осуществляются в пределах, 

утвержденных на текущий финансовый год лимитов на эти цели. 

        3.  Настоящее решение вступает в силу с 14.12.2020 г, за исключением  пунктов  «а» и 

«б», которые вступают в силу с 01.01.2021 г. 

 

 

Председатель                                                           Глава муниципального                                                                 

Совета депутатов                                        образования  

муниципального образования                             «Кош-Агачский район» 

«Кош-Агачский район»       

 

                               С.А. Дидунов                                                  С.М. Кыдырбаев 
 

 



Приложение № 2 

                                                                             к Положению 

                                                                                        об оплате труда лиц, 

                                                                                              замещающих должности  

                                                                                               муниципальной службы 

                                                                                                          в муниципальном образовании 

                                                                                              «Кош-Агачский район», 

                                                                                                   утвержденный  Решением 

                                                                                                       Совета депутатов  

                                                                                                     МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                               от 24   декабря 2020 г. № 16-5    

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

 

Наименование должности 

 муниципальной службы 

Размер должностного  

оклада, руб. 

Первый заместитель главы администрации 8567 

Заместитель главы администрации  6219 

Управляющий делами 5504 

Начальник управления  5504 

Начальник отдела с правами  

юридического лица 

5394 

Начальник отдела 5190 

Заместитель начальника управления 5095 

Помощник главы района 4891 

Начальник отдела в управлении 4891 

Заместитель начальника отдела 4697 

Консультант в аппарате Совета депутатов района 4238 

Главный инспектор 4073 

Консультант в администрации района 4073 

Ведущий инспектор 4012 

Главный специалист 1 разряда 3429 

Главный специалист 2 разряда 3394 

Главный специалист 3 разряда 3366 

Консультант в контрольно-счетном органе 3362 

Ведущий специалист 1 разряда 3362 

Ведущий специалист 2 разряда 3328 

Ведущий специалист 3 разряда 3294 

Инспектор  3295 

Старший специалист 1 разряда  2550 

Старший специалист 2 разряда 2504 

Специалист 1 разряда                     2444 

Специалист 2 разряда 2345 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                        



 

Приложение № 7 

                                                                             к Положению 

                                                                                        об оплате труда лиц, 

                                                                                              замещающих должности  

                                                                                               муниципальной службы 

                                                                                                          в муниципальном образовании 

                                                                                              «Кош-Агачский район», 

                                                                                                   утвержденный Решением 

                                                                                                      Совета депутатов  

                                                                                                     МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                 от 24 декабря 2020 года № 16-5 

 

Размер оклада за классный чин 
 

Наименование классного чина Размер оклада за классный 

 чин, руб. 

 Действительный муниципальный советник в 

Республике Алтай 1 класса  

2855 

 Действительный муниципальный советник в 

Республике Алтай 2 класса 
2465 

 Действительный муниципальный советник в 

Республике Алтай 3 класса 
2074 

Муниципальный советник в Республике 

Алтай 1 класса 

1834 

 Муниципальный советник в Республике 

Алтай 2 класса 
1798 

Муниципальный советник в Республике 

Алтай 3 класса 
1719 

Советник муниципальной службы в 

Республике Алтай 1 класса 

1630 

Советник муниципальной службы в 

Республике Алтай 2 класса 
1564 

Советник муниципальной службы в 

Республике Алтай 3 класса 
1357 

Референт муниципальной службы в 

Республике Алтай 1 класса 

1022 

Референт муниципальной службы в 

Республике Алтай 2 класса 
958 

Референт муниципальной службы в 

Республике Алтай 3 класса 
865 

Секретарь муниципальной службы в 

Республике Алтай 1 класса 

834 

Секретарь муниципальной службы в 

Республике Алтай 2 класса 
817 

Секретарь муниципальной службы в 

Республике Алтай 3 класса 
782 

 

 

                                                            

                                                                                


