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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

   

От 31.10. 2022 г. №  402 

с. Кош-Агач 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

   администрации МО «Кош-Агачский район» 

 

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  

учреждений МО «Кош-Агачский район» оплата труда которых осуществляется 

на основе новых систем оплаты труда, администрация МО «Кош-Агачский 

район»,  постановляет: 

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

Агачский район» следующие изменения:  

  1.1.  Пункт 31 Приложения № 4  к Условиям оплаты  труда работников органов 

местного самоуправления  постановления  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»;   

  1.2. Пункт 6 Приложения № 2 постановления администрации МО «Кош-

Агачский район от 30.03.2017  № 287 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление 

территории традиционного природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский 

район»; 

   1.3. Пункт 6 Приложения № 2 постановления администрации МО «Кош-

Агачский район от 30.03.2017  № 288 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление 

сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район»; 

  1.4. Пункт 6 Приложения № 2  постановления администрации МО «Кош-

Агачский район от 30.03.2017  № 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»;   

  1.5. Пункт 6 Приложения № 2 постановления администрации МО «Кош-

Агачский район» от 22.12.2016  № 771  «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры и 

искусства,   подведомственных Отделу культуры администрации МО «Кош-

Агачский район»;  

  1.6. Пункт 6 Приложения № 2  постановления администрации МО «Кош-

Агачский район» от 22.12.2016  № 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»; 

  1.7. Пункт  6 Приложения № 2  постановления администрации МО «Кош-

Агачский район» от 22.12.2016  № 774 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников  централизованных бухгалтерий  муниципальных 

учреждений МО «Кош-Агачский район»;   

1.8. Пункт 6   Приложения № 2  постановления администрации МО «Кош-

Агачский район» от 22.12.2016  № 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»;   

1.9. Пункт 6   Приложения  № 2     постановления администрации МО «Кош-

Агачский район от 17.01.2018 № 017 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты 

Чуйские Зори МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редакции: 

«6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы МО «Кош-Агачский район»   А.К.Нурсолтанова. 

 
 

 

  Глава   

  МО «Кош-Агачский район»                                                     С.М.Кыдырбаев 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


