
Россия 
Республика Алтай 

Усть-Канский район 
Администрация муниципального 

образования 
Талицкое сельское поселение 

ул. Зеленая 27, с. Усть-Кумир 
Усть-Канского района 

Республика Алтай 649458 
Тел. 26-3-05 (talica.2012@mail.ru)

Россия 
Алтай Республиканын 
Кан-Оозы аймактын 

Талица jy p T T b iH  муниципал 
тозолмозинин администрациязы 

Зеленый ором 27, Усть-Кумир jypT 
Кан-Оозы аймактын 

Алтай Республика, 649458 
Тел. 26-3-05

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЛИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Второй очередной сессии Совета депутатов пятого созыва

01 декабря 2020 год с.Усть-Кумир № 2-5-4

О повышении месячных должностных окладов 
Муниципальных служащих и лиц, замещающих 
Муниципальные должности в МО «Талицкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Алтай от 18.04.2008 N 26-РЗ "О муниципальной службе в Республике Алтай", 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 455 «О 
повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы», Указа Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 01.09.2020 г. № 198-у "О повышении 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 
Республики Алтай", Совет депутатов Талицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Повысить с 01 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры месячных должностных окладов 
муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Талицкое сельское 
поселения» в соответствии с замещаемой ими должностью муниципальной службы.

2. Повысить с 01 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры ежемесячного денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления МО «Талицкое сельское поселение».

3. Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры месячных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной службы в Республике Алтай.

4. Установить, что при повышении окладов месячных должностных окладов 
муниципальным служащим, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего Решения, 
размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 
размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им
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классными чинами муниципальной службы в Республике Алтай, подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.


