
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 23.12.2019 г.  № 3790 
 

О внесении изменений в Положение об 

отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

Городецкого района, утвержденное 

постановление администрации 

Городецкого района от 02.05.2017 №989 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 16.10.2014 №102 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Городецкого 

муниципального района Нижегородской области», администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Городецкого 

района, утвержденное постановлением администрации Городецкого района  

от 02.05.2017 №989, изменения, изложив абзац второй пункта 23 в следующей 

редакции: 

«Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

подведомственного муниципального учреждения, указанного в пункте 22 

настоящего Положения, определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного 

муниципального учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на оплату труда работников подведомственного 

муниципального учреждения, в отношении которых федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами Городецкого района установлены специальные требования к 

уровню оплаты их труда) на численность работников подведомственного 

муниципального учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

(без учета численности работников, в отношении которых установлены 

специальные требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного 

результата на 12 (количество месяцев в году).». 
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2. Рекомендовать Администрации города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и Администрации Зиняковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области внести 

соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    В.В.Беспалов 
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