
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.11.2019                                                                                                          № 95 
 

 
О внесении изменений в Положение  
об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района  
от 16.10.2014 №102 
 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Нижегородской области от 02.07.2014 №88-З «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 16.10.2014 
№102, следующие изменения: 

1.1) в статье 4: 
1.1.1) дополнить пунктами 21 – 23 следующего содержания: 
«21) установление систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района; 
22) утверждение положений об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по видам экономической деятельности; 

23) утверждение примерных положений об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по видам экономической 
деятельности;»; 

1.1.2) дополнить пунктами 61 – 63 следующего содержания: 
«61) установление условий оплаты труда руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений; 
62) определение предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
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муниципальных учреждений района и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений; 

63) утверждение порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;»; 

1.2) в статье 6: 
1.2.1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) определение перечня отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, работающих в сельской местности;»; 
1.2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) установление предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров подведомственных им муниципальных учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в 
размере, не превышающем размера предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений, установленного администрацией 
Городецкого района;»; 

1.2.3) пункт 3 после слов «относимых к» дополнить словом «основному,»; 
1.2.4) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных 
муниципальных учреждений на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

1.3) часть 2 статьи 7 после слов «системе оплаты труда» дополнить 
словами «исходя из видов экономической деятельности и». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянные комиссии Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам и по законности и 
депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 


