
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

____________  № ______ 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района  

от 26.12.2017 № 3371 (редакции  

от 19.10.2021 № 2474) 

 

 

 

В целях реализации постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.09.2022 № 2688 «О принятии 

мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики 

города Городца», 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 26.12.2017 № 3371 «О минимальных размерах 

окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы  

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих муниципальных учреждений города Городца» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «с 1 октября 2021 г.» исключить. 

1.2. В приложении 1 к постановлению таблицу изложить в следующей 

редакции: 

« 
Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада 

(должностного оклада), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5977 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6497 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7796 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 15532 

». 

1.3. В приложении 2 к постановлению: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=54735;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/ref=15A6FE68C8C8FD6A71AA530333C79A7C1E8A2FCD4CCFA5F97B0AA620183F319409A83D60A3835B1D5C45A38E15CADDAB9B9744D1F6DBEB7744B63D7FfEcDL


1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы – 4784 руб.». 

1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы – 5426 руб.». 

2. Управляющему делами администрации Городецкого района, отделу 

планирования, учета и отчетности администрации Городецкого района, управлению 

культуры и туризма, комитету по физической культуре и спорту внести 

соответствующие изменения в действующие положения (примерные положения)  

об оплате труда работников муниципальных казенных (бюджетных, автономных) 

учреждений города Городца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Смирнову Т.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        А.Ю.Мудров 

 


