
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.08.2014___                                                                                                     № ____323____ 
О внесении изменений 
в постановление Администрации  
города Заволжья от 24.10.2013 № 439 
 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 

07.03.2014 № 152 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта 
Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства 
Нижегородской области от 15.02.2012 № 76» и от 28.02.2014 № 135 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Нижегородской области, утвержденное постановлением 
Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 462», с постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 28.03.2014 № 845 «О 
внесении изменений в постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 01.10.2013 № 3274», в целях реализации постановления 
Администрации города Заволжья от 25.02.2014 № 71 «О принятии мер по 
увеличению оплаты труда» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в  постановление  Администрации  города  Заволжья от 24.10.2013 
№ 439 «О минимальных размерах должностных окладов (минимальных ставок 
заработной платы) и повышающих коэффициентах к ним по различным ПКГ 
должностей в сфере физической культуры и спорта» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1.: 
слова «3082 рублей» заменить словами «3298 руб.»; 
слова «3989 рублей» заменить словами «4268 руб.»; 
слова «5150 рублей» заменить словами «5511 руб.»; 
слова «6643 рубля» заменить словами «7108 руб.». 
1.2. В подпункте 1.2.: 
слова «3082 рублей» заменить словами «3298 руб.»; 



слова «3229 рублей» заменить словами «3455 руб.»; 
слова «4169 рублей» заменить словами «4461 руб.»; 
слова «6643 рубля» заменить словами «7108 руб.». 
1.3. В подпункте 1.3.: 
слова «2963 рубля» заменить словами «3170 руб.»; 
слова «3383 рубля» заменить словами «3620 руб.». 
1.4. В подпункте 1.4.: 
слова «4369» заменить словами «5418»; 
слова «5430» заменить словами «6190»; 
слова «6002» заменить словами «6842». 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, за 
исключением подпункта 1.4. 

Действие подпункта 1.4. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 

  3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru) и довести настоящее постановление до руководителей 
учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета города 
Заволжья.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
      
 
Глава Администрации                                                                          А.И.Сорокин   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


