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№ 37 от 30 Сентября 2020 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХVIII сессия   шестого созыва) 
 

от 30 сентября 2020 года № 155 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5, статьёй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 

августа 2007 года № 74-ОЗ, руководствуясь Законом Чукотского автономного округа от 23 декабря 2019 года № 109-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Чукотского автономного округа», Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район    

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 

года № 70 «О денежном содержании муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1) в абзаце втором пункта 2.2 слова «155 рублям» заменить словами «160 рублям»; 

2) в подпункте 6 пункта 5.1 слово «шестнадцати» заменить словом «двенадцати»; 

3) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района привести собственные 

нормативные правовые акты, контракты о муниципальной службе, заключенные с муниципальными служащими в соответствие 

с настоящим решением в течение 3-х месяцев с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2020 года.  

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                 Л.П. Юрочко 

 

«30» сентября 2020 года 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30 сентября 2020 года № 155 

 

«Приложение № 2 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного 

округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Чукотского муниципального района  

Наименование классных чинов Размер оклада за классный чин, 

рублей 

Действительный муниципальный советник Чукотского автономного округа 1 класса 3 759 

Действительный муниципальный советник Чукотского автономного округа 2 класса 3 417 

Действительный муниципальный советник Чукотского автономного округа 3 класса 3 106 

Муниципальный советник Чукотского автономного округа  1 класса 2 824 

Муниципальный советник Чукотского автономного округа  2 класса 2 567 

Муниципальный советник Чукотского автономного округа  3 класса 2 333 

Советник муниципальной службы Чукотского автономного округа 1 класса 2 121 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

Советник муниципальной службы Чукотского автономного округа 2 класса 1 929 

Советник муниципальной службы Чукотского автономного округа 3 класса 1 754 

Референт муниципальной службы Чукотского автономного округа 1 класса 1 594 

Референт муниципальной службы Чукотского автономного округа 2 класса 1 449 

Референт муниципальной службы Чукотского автономного округа 3 класса 1 317 

Секретарь муниципальной службы Чукотского автономного округа 1 класса 1 197 

Секретарь муниципальной службы Чукотского автономного округа 2 класса 1 088 

Секретарь муниципальной службы Чукотского автономного округа 3 класса 989 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


