
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

 

__________________________ ___________________ 
 
 

 

О внесении изменений в Приложение № 2 
к постановлению от 12.12.2019 № 3690 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 129, 132, 135, 145 Трудового Кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) с целью создания единого подхода к 

оплате труда руководителей образовательных организаций и в связи с созданием 

нового учреждения, подведомственного управлению образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 12.12.2019 № 3690 

«О порядке установления должностных окладов руководителей муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

следующие изменения: 

 

1.1 В разделе «Критерии определения факторов сложности управления 

муниципальным учреждением дополнительного образования детей»: 

1.1.1 В позиции 3 в графе «Количество баллов» цифры «250» заменить 

цифрами «300»; 

1.1.2   Дополнить позициями 6,7 следующего содержания:  

 



 

№ п/п Наименование показателя Условия 

назначения 

Количество баллов 

6. Реализация мероприятий, направленных на 

психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь детям 

 300 

7. Руководство территориальной психого –медико 

- педагогической комиссией 

 250 

 

1.2 В разделе «Критерии определения факторов сложности управления 

муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба в 

сфере образования в г.Заволжье» дополнить позицию 3 следующего содержания: 

№ п/п Наименование показателя Условия 

назначения 

Количество баллов 

3. Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных учреждений в рамках 

государственных программ 

За каждый объект 

ремонта 

80 

 
 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района: 
 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций настоящее постановление; 
 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в информационно-

коммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.В.Смирнову. 
 
 
 
 

 

Глава администрации В.В.Беспалов 

 
 
 

 

Е.В.Малышева 

9-36-32 

 


