
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____12.01.2018_______________                                                                     № ___25________ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 30.10.2013 № 443 
 

На основании постановления Администрации города Заволжья от 11.01.2018 
№ 19 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья 
от 24.10.2013 № 439», в целях регулирования  вопросов оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых  из  бюджета  города  
Заволжья, Администрация  города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.10.2013      
№ 443 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из 
бюджета города Заволжья» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1.1.: 
слова «3 298 руб.» заменить словами «3 430 руб.»; 
слова «4 268 руб.» заменить словами «4 439 руб.»; 
слова «5 511  руб.» заменить словами «5 731 руб.»; 
слова «7 108 руб.» заменить словами «7 392 руб.». 
1.2. В подпункте 2.1.2.: 
слова «3 298 руб.» заменить словами «3 430 руб.»; 
слова «3 455 руб.» заменить словами «3 593 руб.»; 
слова «4 461 руб.» заменить словами «4 639 руб.»; 
слова «7 108 руб.» заменить словами «7 392 руб.». 
1.3. В подпункте 2.1.3.: 
слова «3 170 руб.» заменить словами «3 297 руб.»; 
слова «3 620 руб» заменить словами «3 765 руб.». 
1.4. подпункт 2.1.4. исключить. 
2. Считать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление 

Администрации города Заволжья от 18.08.2014 № 332 «О внесении изменений в  
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета города Заволжья». 

3. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н. Варламову привести положение 
об оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим 
постановлением. 



4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


