
 
                                                                            

 
                                                                                                                             

                        
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от 24.04.2013                                                   № 19 
О внесении изменений в Положение  
«Об оплате труда муниципальных  
служащих администрации г. Заволжья» 

 
 
 
На основании статьи 22, частей 1, 2 и 4 статьи 23 Закона 

Нижегородской области от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области» (в редакции Закона Нижегородской области от 
05.02.2013 №3-З) и учитывая информацию Городецкого подразделения 
Нижегородстата о численности населения городского поселения г. Заволжья 
по состоянию на 01.01.2013 (письмо от 22.03.2013 №1-09/073), Дума города 
Заволжья решает: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих 
администрации г. Заволжья», утвержденное решением Думы города 
Заволжья от 30.09.2009 №144 (с изм. от 24.10.2012 №90), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.3 после слов «(далее - оклад за классный чин,)» дополнить 
словами «которые составляют оклад месячного денежного содержания 
муниципального служащего (далее - оклад денежного содержания),».  

1.2. Пункт 2.3 после слов «на основании контракта,» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«- для исполняющего обязанности главы администрации 
распоряжением главы администрации, а в случае его отсутствия 
распоряжением главы местного самоуправления г. Заволжья, на основании 
настоящего Положения,». 

1.3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья привести в соответствие с группой 
муниципального образования в зависимости от статуса муниципального 
образования и численности постоянно проживающего на его территории 
населения, изложив приложение 1 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 



4. Действие пункта 1.1 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по законности, местному самоуправлению, 
связям с общественными, религиозными организациями и средствами 
массовой информации (И.А.Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                       А.А.Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы г. Заволжья 

от 24.04.2013 № 19 
 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
                                                                                                        

                                                                                                   Руб. 
Наименование  

должности 
Размер  

должностного оклада 
Глава администрации 15432 
Зам. главы администрации 14207 
Начальник отдела 11023 
Зам. начальника отдела 7961 
Главный специалист 6369 
Ведущий специалист 6001 
Специалист 1 категории 5511 

 

 
__________________________________ 


