
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.10.2014                                                                                                               № 97 
 

 
Об утверждении структуры и штатной 
численности Контрольно-счётной 
инспекции Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 

Нижегородской области от 7 октября 2011 года №137-З «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счётных 

органов муниципальных образований Нижегородской области», Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 21 августа 2014 №77 «О наделении правами юридического лица 

Контрольно-счётной инспекции Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», Земское собрание решает: 

1. Утвердить структуру Контрольно-счётной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области согласно приложению. 

2. Утвердить штатную численность Контрольно-счётной инспекции 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в количестве 4,5 

единицы, в том числе: 

- председатель (1 единица); 

- заместитель председателя (1 единица); 

- аудитор (1 единица); 

- аппарат КСИ (1,5 единицы): инспектор (1 единица), бухгалтер (0,5 единицы). 
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3. Признать утратившими силу решения Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 17 февраля 2012 года №23 

«Об утверждении структуры и штатного расписания контрольно-счетной 

инспекции Городецкого муниципального района Нижегородской области» и от 

21 марта 2013 года №34 «О внесении изменений в решение Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.02.2012 

№22 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной инспекции 

Городецкого муниципального района» и решение Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.02.2012 

№23 «Об утверждении структуры и штатного расписания о Контрольно-

счётной инспекции Городецкого муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по законности и депутатской этике (В.В. Сарынин). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.10.2014 № 97 
 
 

СТРУКТУРА 
Контрольно-счётной инспекции Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель 

Заместитель председателя 

Аудитор 

    Инспектор       

      

  Бухгалтер  

 
Аппарат КСИ 


