
               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

(очередная тридцать вторая   сессия третьего созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
27декабря  2017 года                                                                                          № 32-9 

 
 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 с 01.01.2018 г : 

        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 № 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район изложить в 
следующей редакции (Приложение № 3 прилагается ) 
       в)   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 ) 
 
         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. 
 
 
 
 
Председатель районного                                                                И.о. главы     администрации                                                                  
Совета депутатов                                                                            МО «Кош-Агачский район» 
МО «Кош-Агачский район»       
____________С.Т. Майхиев                                                          ________ А.О.Муктасыров 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

                                                                             к Положению 
                                                                                        об оплате труда лиц, 

                                                                                              замещающих должности  
                                                                                               муниципальной службы 

                                                                                                          в муниципальном образовании 
                                                                                              «Кош-Агачский район», 

                                                                                                   утвержденному Решением 
                                                                                                      районного Совета депутатов  
                                                                                                     МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                 от 27 декабря 2017 г. № 32-9 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

 
Наименование должности 
 муниципальной службы 

Размер должностного  
оклада, руб. 

Первый заместитель главы администрации 7975 
Заместитель главы администрации  5789 

Управляющий делами 5123 
Начальник управления  5123 

Начальник отдела с правами  
юридического лица 

5021 

Начальник отдела 4831 
Заместитель начальника управления 4743 

Помощник главы района 4553 
Начальник отдела в управлении 4553 
Заместитель начальника отдела 4372 

Консультант в аппарате Совета депутатов района 3946 
Главный инспектор 3791 

Консультант в администрации района 3791 
Ведущий инспектор 3735 

Главный специалист 1 разряда 2852 
Главный специалист 2 разряда 2763 
Главный специалист 3 разряда 2675 

Консультант в контрольно-счетном органе 2459 
Ведущий специалист 1 разряда 2459 
Ведущий специалист 2 разряда 2424 
Ведущий специалист 3 разряда 2416 

Инспектор  2416 
Старший специалист 1 разряда  2374 
Старший специалист 2 разряда 2331 

Специалист 1 разряда 2280 
Специалист 2 разряда 2184 

 
                                                     
                                      
 
 
 
                                          
                                                                                 



 
  Приложение № 3 

                                                                             к Положению 
                                                                                        об оплате труда лиц, 

                                                                                              замещающих должности  
                                                                                               муниципальной службы 

                                                                                                          в муниципальном образовании 
                                                                                              «Кош-Агачский район», 

                                                                                                   утвержденному Решением 
                                                                                                      районного Совета депутатов  
                                                                                                     МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                 от 27декабря 2017 г. № 32-9 
 
 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

                    
 

Наименование должности 
 муниципальной службы 

Размер должностного 
 оклада, руб. 

Заместитель главы администрации: 
 

- с численностью населения свыше 15 тыс.чел. 
- с численностью населения от 10 до 15 тыс.чел 
- с численностью населения от 5 до 10 тыс.чел 
- с численностью населения от 1,5 до 5 тыс.чел 
- с численностью населения до 1,5 тыс.чел 

 

 
 

4339 
4092 
3933 
3146 
2832 

Консультант (вводится для сельских поселений с 
численностью населения свыше 5 тыс. чел) 

2642 

Главный специалист 1 разряда (вводится для 
сельских поселений с численностью населения 

свыше 3 тыс. чел) 

2201 

Главный специалист 2 разряда (вводится для 
сельских поселений с численностью населения 

свыше 3 тыс. чел) 

2168 

Главный специалист 3 разряда (вводится для 
сельских поселений с численностью населения 

свыше 3 тыс. чел) 

2137 

Ведущий специалист 1 разряда 2084 
Ведущий специалист 2 разряда 2052 
Ведущий специалист 3 разряда 2021 

Специалист 1 разряда 1970 
Специалист 2 разряда 1893 
Специалист 3 разряда 1760 

 
 
 
                                               
                                   
                                                                     
                                                                           



 
 

Приложение № 7 
                                                                             к Положению 

                                                                                        об оплате труда лиц, 
                                                                                              замещающих должности  
                                                                                               муниципальной службы 

                                                                                                          в муниципальном образовании 
                                                                                              «Кош-Агачский район», 

                                                                                                   утвержденному Решением 
                                                                                                      районного Совета депутатов  
                                                                                                     МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                 от 27 декабря 2017 года № 32-9 
Размер оклада за классный чин 

 
Наименование классного чина Размер оклада за классный 

 чин, руб. 
 Действительный муниципальный советник в 
Республике Алтай 1 класса  

2658 

 Действительный муниципальный советник в 
Республике Алтай 2 класса 

2294 

 Действительный муниципальный советник в 
Республике Алтай 3 класса 

1930 

Муниципальный советник в Республике 
Алтай 1 класса 

1708 

 Муниципальный советник в Республике 
Алтай 2 класса 

1674 

Муниципальный советник в Республике 
Алтай 3 класса 

1610 

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 1 класса 

1518 

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 2 класса 

1457 

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 3 класса 

1264 

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 1 класса 

951 

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 2 класса 

892 

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 3 класса 

805 

Секретарь муниципальной службы в 
Республике Алтай 1 класса 

777 

Секретарь муниципальной службы в 
Республике Алтай 2 класса 

760 

Секретарь муниципальной службы в 
Республике Алтай 3 класса 

728 

 
 
 
 
 
 
 



                                                            
                                                                                


