
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

   

От    06.12.2022 г. №  438 

с. Кош-Агач 
 

О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773 
 
          В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений 

МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется в соответствии  

новыми системами оплаты труда, администрация МО «Кош-Агачский район»  

постановляет: 

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г 

№ 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений подведомственных Отделу строительства, архитектуры, 

земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства  МО 

«Кош-Агачский район»  следующие изменения: 

а).  В Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  

22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений подведомственных Отделу строительства, 

архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального 

хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  нижеперечисленные профессиональные 

стандарты изложить в  следующей редакции: 

«Приложение  №  6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  

22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений  

подведомственных Отделу строительства, архитектуры,  

земельно-имущественных отношений 

 и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»   

 

  1 ПС  

«Специалист в сфере кадастрового учета и 

государственной регистрации прав»,  

утвержден  приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12 октября 

2021   N 718н 

5 6105 

6 6593 

7 6895 

2 ПС  

«Дорожный рабочий» 

утвержден  приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ 17 ноября 2020  

N 804н 

1 4202 

2 4360 

3 4544 

4 5653 



3 ПС 

«Специалист по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 11 апреля 2014  № 246н 

 

5 6105 

6 6593 

4  ПС  

«Токарь», утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02.06.2021 № 364н 

 

2 4360 

3 4544 

4 5653 

5 ПС 

"Специалист в области проектирования 

насосных станций систем водоснабжения 

и водоотведения",  утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

От 17.11.2020 № 805н 

 

 

6 6593 

7 6895 

6 ПС 

«Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

От 18.07.2019 №  504н 

 

 

5 6105 

6 6593 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования  

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

  И.о.главы     

  МО «Кош-Агачский район»                                                                   А.К.Нурсолтанов 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


