
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 21 » марта 20 23 года № 33 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Положение 

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

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. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденное постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 13 ноября 2017 года № 166, следующие изменения: 

а) в пункте 7:  

в абзаце втором цифры «1,560» заменить цифрами «1,622»;   

в абзаце третьем цифры «1,715» заменить цифрами «1,784»;  

в абзаце четвертом цифры «1,960» заменить цифрами «2,038»;  

в абзаце пятом цифры «2,488» заменить цифрами «2,588»;  

в абзаце шестом цифры «1,871» заменить цифрами «1,946»; 

в абзаце седьмом цифры «1,868» заменить цифрами «1,943»;  

б) в абзаце первом пункта 3 приложения № 4 слова                             

«16995 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей» заменить 

словами «17675 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей».  

2. Руководителям Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» в отношении работников подведомственных муниципальных 

учреждений, за исключением педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных 
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организаций, Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» в отношении работников 

подведомственных учреждений, Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска» в отношении 

своих работников обеспечить увеличение на 4 процента окладов 

(должностных окладов) в пределах соответствующих фондов оплаты труда 

и привести в соответствие штатные расписания с учетом пункта 1 

настоящего Постановления. 

3. 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.  

4. 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». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января  2023 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     О.А. Сафронова                                                  

 

Ю.С. Мягкова 

Н.А. Герасимова  

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мамакова Е.Г., 29403  
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