
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
23.04.2013                    № 1327 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.03.2013 №906 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", в части повышения заработной платы работников 
учреждений Городецкого района и на основании распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 12.03.2013 №498-р «О принятии мер по увеличению 
оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
а также органов исполнительной власти Нижегородской области» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 25.03.2013 №906 «О принятии мер по 
увеличению оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, а также органов местного самоуправления Городецкого района» 
следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, а также исполнительных органов 
местного самоуправления Городецкого района». 

1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.21. и 1.22. 
следующего содержания: 

«1.21. Принять меры по увеличению с 1 октября 2013 года заработной 
платы младшего и среднего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений 
Городецкого района (за исключением персонала учреждений здравоохранения 
Городецкого района ) на 10%. 

1.22. Принять меры по увеличению с 1 октября 2013 года заработной платы 
врачей учреждений Городецкого района (за исключением врачей учреждений 
здравоохранения Городецкого района) на 15%.». 

1.3. В подпункте 1.3. пункта 1 постановления слова «работников органов 
местного самоуправления» заменить словами «работников исполнительных 



органов местного самоуправления» и слова «в подпунктах 1.1.-1.2» заменить 
словами «в подпунктах 1.1.-1.2 и 1.21. – 1.22.». 

1.4. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

Городецкого района:». 
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации  района по инвестициям, имуществу 
и экономике С.В Терехова. 

 

И.о. главы администрации                                                С.В. Терехов 
 
 


