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Р Е Ш Е Н И Е  
30-ой сессии 
1-го созыва

от «26» ноября 2019 года №30-7 

с. Майма

О внесении изменений в Положение «О денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц и денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования «Майминское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай» утвержденное 

решением сельского Совета депутатов муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» № 5-9 от 29 декабря 2015 года

Руководствуясь статьями Федерального закона №131-Ф3 от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона №25-ФЗ от 2 марта 2007 года 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Алтай №26-РЗ от 18 апреля 2008 года «О муниципальной службе в 
Республике Алтай», Законом Республики Алтай №52-РЗ от 14 мая 2008 года 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного ■ самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Алтай», Указом Президента Российской 
Федерации от 19 сентября 2019 N 463 «О повышении окладов месячного 
денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы», Указом Главы Республики Алтай от 
23 сентября 2019года № 227-у «О повышении окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих Республики Алтай», 
сельский Совет депутатов муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай I созыва

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
а) В раздел «Размеры денежного содержания муниципальных 

служащих», добавить пункт 1.1. следующего содержания:



«Размер оклада за классный чин муниципальному служащему 
устанавливается согласно Приложению 2а»;

б) Приложение №1 к Положению «О денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц и денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему Решению;

в) Приложение №2 к Положению «О денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц и денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению;

г) Добавить Приложение №2а к Положению «О денежном 
вознаграждении выборных должностных лиц и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай» в редакции 
согласно приложению № 2а к настоящему Решению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 
селах Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселков Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка, на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2019 года.

А.В. Берсенев
Глава муниципально 
«Майминское сельск



Приложение №1 
к Положению 

о денежном 
вознаграждении, 

денежном 
поощрении и иных 

выплат выборных должностных
лиц

в муниципальном образовании 
«Майминское сельское поселение» 

Майминского района Республики Алтай
Размеры

денежного вознаграждения и денежного поощрения главы муниципального образования «Майминское
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай

п/п Наименование должности Ежемесячное денежное Ежемесячное Размер
вознаграждение денежное поощрение ежеквартального

(процентное денежного поощрения
отношение к (процентное
ежемесячному отношение к
денежному ежемесячному
вознаграждению) денежному

поощрению)

1 . Глава сельской администрации: Руководители, высшая

с численностью населения свыше 15 тыс. 21 902 0,6 100
чел.



Приложение №2 
к Положению
о денежном вознаграждении, 
денежном поощрении и иных выплат 
выборных должностных лиц 
в муниципальном образовании 
«Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих муниципального 

образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай

Наименование должности Категория и группа Должностной оклад Ежемесячное денежное поощрение (количество 
должностных окладов)

Заместитель главы сельской администрации:

с численностью населения свыше 15 тыс. 
человек

Руководители, высшая 7 359 1,5

Консультант Специалисты, ведущая 4 498 1,5

Главный специалист 1 разряда Специалисты, старшая 3 768 1,5

Главный специалист 2 разряда Специалисты, старшая 3 532 1,5



Главный специалист 3 разряда Специалисты, старшая 3 295 1,5

Ведущий специалист 1 разряда Специалисты, старшая 3 198 1,5

Ведущий специалист 2 разряда Специалисты, старшая 3 098 1,5

Ведущий специалист 3 разряда Специалисты, старшая 2 860 1,5

Специалист 1 разряда Обесп. спец., младшая 2 566 1,5

Специалист 2 разряда Обесп. спец., младшая 2 270 1,5

Специалист 3 разряда Обесп. спец., младшая 1 973 1,5



Приложение №2а

к Положению

о денежном вознаграждении,

денежном поощрении и иных

выплат выборных должностных лиц 
в муниципальном образовании 

«Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай 

Размеры
окладов за классный чин муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай

Наименование классного чина Оклад за 
классный чин 
(рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 
муниципального образования "Майминский район" 1 
класса

2117

Действительный муниципальный советник 
муниципального образования "Майминский район" 2 
класса

2005

Действительный муниципальный • советник 
муниципального образования "Майминский район" 3 
класса

1894

Муниципальный советник муниципального образования 
"Майминский район" 1 класса

1727

Муниципальный советник муниципального образования 
"Майминский район" 2 класса

1559

Муниципальный советник муниципального образования 
"Майминский район" 3 класса

1392

Советник муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Майминский район" 1 класса

1283

Советник муниципальной службы в муниципальном 1114



7

образовании "Майминский район" 2 класса

Советник муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Майминский район" 3 класса

946

Референт муниципальной службы 1 класса в 
муниципальном образовании "Майминский район"

891

Референт муниципальной службы 2 класса в 
муниципальном образовании "Майминский район"

779

Референт муниципальной службы 3 класса в 
муниципальном образовании "Майминский район"

726

Секретарь муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Майминский район" 1 класса

708

Секретарь муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Майминский район" 2 класса

611

Секретарь муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Майминский район" 3 класса

557


