
                             

   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

от  12.01.2021 г. № 04 

с. Кош-Агач 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

   администрации МО «Кош-Агачский район» 

 

    В  целях доведения заработной платы работников органов местного самоуправления 

МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных  учреждений МО «Кош-

Агачский район»,  оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми 

системами оплаты труда до МРОТ, (минимального размера оплаты труда), 

администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет: 

1. Внести в некоторые нормативные правовые акты  администрации МО «Кош-

Агачский район» следующие изменения с 01.01.2021 г: 

     1.1. В  постановлении  администрации  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 

705 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 

органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников 

муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район», в  Приложении № 1 «к 

Условиям оплаты  труда работников органов местного самоуправления  МО «Кош-

Агачский район» размер оклада в графе ПКГ (профессиональная квалификационная 

группа) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»,  цифру  «3134» 

заменить на  «3198». 

    1.2. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 

287 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального 

казенного учреждения «Управление территории традиционного природопользования и 

туризма» МО «Кош-Агачский район»,   в Приложении № 5  постановления,  размер 

оклада в графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»,  цифру  «3134» заменить на  «3198». 

   1.3. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 

288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального 

казенного учреждения «Управление сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район»,   

в Приложении № 5 постановления размер оклада в графе  ПКГ (профессиональная 

квалификационная группа) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

цифру  «3134» заменить на  «3198». 

  1.4. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 

289 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального 

казенного учреждения «По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

вопросам единой дежурно-диспетчерской  МО «Кош-Агачский район» в Приложении 

№ 5  постановления размер оклада в графе  ПКГ (профессиональная квалификационная 

группа ) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифру  «3134» 

заменить на  «3198». 

  1.5. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район» от 17.01.2018 г № 

017 « Об утверждении  Положения об оплате труда работников  

Муниципального автономного учреждения Редакция газеты «Чуйские зори»  МО 

«Кош-Агачский район» в Приложении № 5  постановления размер оклада в графе ПКГ  



 

(профессиональная квалификационная группа) «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».   

    1.6. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 

772  «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район», оплата труда 

которых производится  по отраслевой системе оплаты труда»,    в Приложении № 5  
постановления размер оклада в графе ПКГ (профессиональная квалификационная 

группа) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифру  «3134» 

заменить на  «3198». 

    1.7. В постановлении администрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 

774 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  

централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский 

район»   в Приложении № 5  постановления размер оклада в графе ПКГ 

(профессиональная квалификационная группа) «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198». 

  1.8. В  постановлении 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» в Приложении № 5  постановления размер оклада в графе ПКГ 

(профессиональная квалификационная группа) «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198». 

     1.9.  В  постановлении администрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г 

№ 771 « Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  культуры и искусства,  подведомственных Отделу  

культуры администрации МО «Кош-Агачский район» в Приложении № 5  
постановления размер оклада в графе ПКГ (профессиональная квалификационная 

группа) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифру  «3134» 

заменить на  «3198». 

    2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 

года. 

     3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  И.о.главы администрации    

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

 

 
 

 

 

 Исп:Мусралинова Г.Ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


