
               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

(очередная третья    сессия четвертого созыва) 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 16 ноября   2018 года                                                                                               № 3- 7 
 

 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», в 
целях индексации с 01.01.2018 г заработной платы труда муниципальных служащих 
муниципального образования  «Кош-Агачский район» (далее – МО «Кош-Агачский район»)   
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»  
утвержденного решением сессии районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский 
район» 17 марта 2016 г № 22-10 следующие изменения: 

1). В Приложении № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» 
               размер оклада ведущего специалиста 1 разряда «2459»  заменить  на цифру «3097» 

размер оклада ведущего специалиста 2 разряда «2424»   заменить  на цифру «3066» 
размер оклада ведущего специалиста 3 разряда «2416»  заменить  на цифру «3035» 
размер оклада главного специалиста 1 разряда «3023»   заменить  на цифру «3192» 
размер оклада главного специалиста 2 разряда «2763»   заменить  на цифру «3160» 
размер оклада главного специалиста 3 разряда «2674»   заменить  на цифру «3128» 

2). В Приложении № 1, подпункте 4.2; в Приложении № 9 пункте 2.2. Положения об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» цифру «2» заменить на «4» 
            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 со дня его принятия, за исключением пункта 
«1.1)»  который вступает в силу с 01.01.2019г 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                                  Глава     администрации                                                                  
Совета депутатов                                                                            МО «Кош-Агачский район» 
МО «Кош-Агачский район»       
____________С.А.Дидунов                                                          ________ А.О.Муктасыров 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
                                                            
                                                                                


