
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

23.09.2019  № 812 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 04.04.2018 № 216 (в редакции от  
16.11.2018 № 872) 
 

В целях реализации постановления Администрации города Заволжья от 
16.05.2019 № 378 «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 04.04.2018     
№ 216 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Заволжья» (в редакции от 16.11.2018   
№ 872) следующие изменения:  

1.1. Увеличить на коэффициент индексации равный 1,042 размеры 
должностных окладов директоров муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации города Заволжья, на которых не распространяется Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»:  

- директора МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»; 
- директора МКУ «Оперативно-распорядительное учреждение жилищно-

коммунального хозяйства»; 
- директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»;  
- директора МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья». 
1.2. Изложить приложение 1 к Положению об оплате труда руководителей 

муниципальных  бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Заволжья, утвержденному 
постановлением Администрации города Заволжья от 04.04.2018 № 216, в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам внести соответствующие изменения в кадровую 
документацию директоров муниципальных учреждений города Заволжья. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава  Администрации                                                              О.Н. Жесткова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

города Заволжья 
от 23.09.2019 № 812 

 
 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда руководителей 

муниципальных  бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных Администрации города 

Заволжья, утвержденному постановлением 
Администрации города Заволжья от 04.04.2018 № 216 

 
 

Должностной оклад директоров 
муниципальных учреждений города Заволжья 

 
 

Наименование учреждения 

 
Должностной оклад,  

руб. 
 

МБУК «ЗЦБС» 23 894,00 
МБУ «Дворец культуры» 26 705,00 
МБУ «Заволжский ФОК» 26 573,00 

МБУ «ЗБИ» 30 152,00 
МАУ «Новости Заволжья» 21 403,00 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 24 167,00 
_________________ 


