
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     31.03.2021                                                                                                                    №    219    . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 04.04.2018 № 216 
(в ред. от 23.09.2019 № 812) 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области    
от 23.09.2008 № 403 (в ред. от 21.01.2021) «О минимальных размерах окладов 
(минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих государственных учреждений Нижегородской области», Администрация  
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 04.04.2018 № 216 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных  
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Администрации города Заволжья» (далее – Постановление):  

1.1. В Положении об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Администрации города Заволжья (далее - Положение), утвержденного 
Постановлением, в разделе 2 «Установление должностного оклада руководителя 
Учреждения»: 

1.1.1. В пункте 1.1. статьи 1: 
1) Часть 5 подпункта 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

«5) Базовый оклад руководителя Учреждения - Муниципальное казенное 
учреждение «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства»: 

Профессиональная квалификационная группа Базовый оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня 

14500 

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 № 403 «О минимальных 



размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области» с 
изменениями. Постановление Администрации города Заволжья от 30.09.2014 № 395 «О минимальных 
размерах должностных окладов (минимальных ставок заработной платы) и повышающих коэффициентов 
к ним по различным ПКГ должностей в сфере ЖКХ» с изменениями.»; 

2) В таблице коэффициентов особенности деятельности (Ко) пункта 1.1.3, 
раздел «Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции: 

Наименование показателя Значение 
показателя  

Величина 
Ко 

Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное управление жилищно-
коммунального хозяйства»: 

Kо1 – Количество  контролируемых объектов жилого 
фонда,  ед. 

200-300 0,05 

301-350 0,1 

351 - 400 0,25 

свыше 400 0,32 

Kо2 – Протяженность контролируемых объектов 
коммунальной инфраструктуры, км 

15 - 30 0,05 

31 -50 0,1 

51 - 70 0,2 

свыше 70 0,25 

1.2. Изложить приложение 1 к Положению в следующей прилагаемой 
редакции. 

3. Отделу по общим вопросам: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 
3.2. Внести изменения в кадровую документацию директора муниципального 

казенного учреждения «Оперативно-распорядительное управление жилищно-
коммунального хозяйства». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                                                      С.Н. Кирилловский 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 
города Заволжья 

от 31.03.2021 № 219 
 

 
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» 31 465,00 
_________________ 


