
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменения в приложение № 2  к Положению об оплате 

труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденное постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 23 октября 2017 года № 154, изложить в следующей 

редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не 

отнесенные 

к должностям муниципальной службы,                                                                         

и исполняющих обязанности по 

техническому 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск» 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ  

для определения размеров окладов (должностных окладов) лиц, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в том числе отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенных правами юридического лица 

 

Квалификационные уровни Коэффициент для 

определения размеров 

окладов (должностных 

окладов) 

1 2 

Профессиональные квалификационные 

группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

от 0,8 до 1,5 

«Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

от 1,0 до 2,37 

Профессиональные квалификационные 

группы «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня», 

«Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

от 1,0 до 1,80 

Профессиональные квалификационные 

группы «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня», 

«Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня», должностей работников 

государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности 

архивных документов третьего уровня, 

«Должности специалистов третьего уровня                                   

в учреждениях здравоохранения                                

и осуществляющих предоставление 

социальных услуг», группа должностей,                 

не включенных профессиональные 

от 1,78 до 2,89 
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квалификационные группы» 

 

». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», связанных с реализацией настоящего 

Постановления, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», выделенных на эти цели.  

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                        

на официальном портале муниципального образования «Город                            

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

Ю.С. Мягкова 

М.А. Заргумаров  

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 
В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамакова Е.Г., 29403 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Горно-

Алтайска  

«О внесении изменений в приложение № 2 к Положению об 

оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Субъект правотворческой инициативы – Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Разработчиком проекта Постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в  приложение № 2 к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные                                   

к должностям муниципальной службы, и исполняющих обязанности                           

по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – проект Постановления) является отдел экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

Правовым основанием принятия данного проекта Постановления 

является: 

- статья 47 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от22 марта 2018 года № 7-1, согласно которой изменения 

и дополнения в муниципальные правовые акты могут быть внесены 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 

муниципальный правовой акт путем издания акта равной или высшей 

юридической силы.  

Проектом Постановления предлагается в целях приведения в 

соответствие с минимальным размером оплаты труда и повышения 

эффективности и качества труда лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Горно-Алтайска, относящихся: 

 к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня», «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  увеличить коэффициент для определения 

размеров должностных окладов до 1,80;  

к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня», «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня», должностей работников государственных 

архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
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сохранности архивных документов третьего уровня, «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»,  группа должностей, 

не включенных в профессиональные квалификационные группы» 

увеличить коэффициент для определения размеров должностных окладов       

с 1,56 на 1,78.  

Принятие проекта Постановления не  потребует дополнительных 

расходов из местного бюджета, так как бюджетные ассигнования, 

необходимые на предлагаемое повышение предусмотрены в бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

В соответствии с Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 11.09.2009г. № 80 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                 

и их проектов» указанный проект Постановления в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов размещен                    

на сайте в сети Интернет – www.gornoaltaysk.ru.   

 

 

 

Начальник отдела экономики  

и трудовых отношений  

Администрации города Горно-Алтайска                                     А.С. Мискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gornoaltaysk.ru/
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Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы и предложений о проведении антикоррупционной экспертизы: 

дата начала – 18 декабря 2020 года, дата окончания –2020 года. В 

установленный срок заключения 24 декабря         по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, предложения о проведении 

антикоррупционной экспертизы не поступили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


