
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

 
            08.10.2021                                                                                                              №    701   .  

О принятии мер по увеличению оплаты труда 
работникам бюджетного сектора экономики 
города Заволжья 
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области      
от 30.09.2021 № 992-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам 
бюджетного сектора экономики Нижегородской области» и постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 06.10.2021 № 2378             
«О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Принимать меры по сохранению целевых показателей заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики города Заволжья в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – указы 
Президента Российской Федерации) с учетом прогнозируемого изменения 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. 

2. Принять меры по индексации с 1 октября 2021 года заработной платы 
работников бюджетного сектора экономики города Заволжья, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации, на 3 процента.  

3. Предусмотреть в бюджете города Заволжья необходимые финансовые 
средства в целях исполнения пунктов 1 и 2 настоящего постановления.  

4. Администрации города Заволжья и муниципальным учреждениям города 
Заволжья: 

4.1. Внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, 
регулирующие оплату труда работников муниципальных учреждений города 
Заволжья. 

4.2. Ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы 
отдельных категорий работников, поименованных в указах Президента Российской 
Федерации. 



5. Муниципальным учреждениям культуры предоставлять Администрации 
города Заволжья и управлению культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области информацию о результатах 
мониторинга средней заработной платы отдельных категорий работников, 
поименованных в указах Президента Российской Федерации, в срок до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

7. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
 
Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


