
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 09.07.2018                                                                                                       №   461  _ . 
О внесении изменений в постановления 
Администрации города Заволжья 
от 23.01.2018 № 56, от 26.04.2018 № 270  

 
В соответствии с постановлениями Администрации города Заволжья от 

17.01.2018 № 41 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений города Заволжья» (с изменениями от 02.07.2018), от 04.04.2018 № 
216 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных  бюджетных, автономных и казенных учреждений,  
подведомственных Администрации города Заволжья» (с изменениями от 
02.07.2018), от 04.04.2018 № 213 «Об утверждении Порядка премирования  
руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных Администрации города Заволжья» (с 
изменениями от 02.07.2018), в целях регулирования вопросов  оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города 
Заволжья,  Администрация города Заволжья    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
23.01.2018 № 56 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта города 
Заволжья»: 

 1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в новой редакции: 
«Действие раздела 3 «Условия оплаты труда отдельных категорий 

работников» распространяется до 1 октября 2018 года.». 
2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, физической культуры и спорта города 
Заволжья, утвержденное постановлением Администрации города Заволжья от 
23.01.2018 № 56 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, физической культуры и спорта города 
Заволжья (далее - Положение): 

2.1. Действие раздела  3 « Условия оплаты труда отдельных категорий 
работников »  Положения  распространяется  на  правоотношения,    возникшие  с 
01 октября 2018 года. 

3. Признать утратившими силу пункт 2, пункт 3 постановления 



Администрации города Заволжья от 26.04.2018 № 270 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
физической культуры и спорта города Заволжья, утвержденное постановлением 
Администрации города Заволжья от 23.01.2018 № 56. 

4. Отделу по общим вопросам (Л. Н. Астраптова): 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации города Заволжья (w.w.w.zavnnov.ru). 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                             О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


