
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     30.06.2021                                                                                                         №        427      . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 04.04.2018 № 216 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья                    
от 28.06.2021 № 415 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 17.01.2018 № 41», 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 ред. от 31.03.2021 № 219) 
(далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. Пункт 1 раздела 5 Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Заволжья, утвержденного 
постановлением, изложить в новой редакции: 

«1. В пределах фонда оплаты труда Учреждения руководителю Учреждения в 
календарном году может быть оказана материальная помощь. 

Материальная помощь в размере до одного должностного оклада 
выплачивается при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
один раз в течение календарного года. 

Если отпуск используется частями, выплата материальной помощи 
производится при предоставлении более продолжительной части отпуска (не менее 
14 календарных дней). 

В индивидуальном порядке могут быть рассмотрены заявления на выплату 
материальной помощи в размере, не превышающем одного должностного оклада, в 
следующих случаях: 

- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, 
кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих 
лекарств, при хронических заболеваниях, в случае предоставления подтверждающих 
документов и др.); 



- в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга(и), детей); 
- на рождение ребенка; 
- на регистрацию брака. 

Общий размер материальной помощи, выплачиваемой руководителю 
Учреждения в течение календарного года, не может превышать двух должностных 
окладов. 

Материальная помощь также может быть оказана в случае смерти 
руководителя Учреждения членам его семьи (по заявлению одного из них).».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                          С.Н. Кирилловский 


