
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

08.09.2015                                                                                                    № 25 
 

 
О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности в 
Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 27.06.2012 №111 
 
 

В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области  

от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Нижегородской области», пунктом 2 статьи 31.1 

Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области Земское 

собрание решает: 

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 27.06.2012 №111, следующие 

изменения: 

1.1) в пункте 1 раздела 3 слова «Лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности в Городецком муниципальном районе, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, устанавливается» 

заменить словами «Главе местного самоуправления района, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, решением Земского собрания может 

быть предусмотрена»; 

1.2) в подпункте 1 пункта 1 раздела 4: 

1.2.1) подподпункт «б» изложить в следующей редакции: 



 2 
«б) до 100 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения заместителю председателя Земского собрания, председателю 

постоянной комиссии, заместителю председателя постоянной комиссии, 

депутату Земского собрания;»; 

1.2.2) слова «Размеры ежемесячных процентных надбавок являются 

постоянными величинами, и издание дополнительных муниципальных 

нормативных актов не требуется;» исключить; 

1.3) подподпункт «б» подпункта 1 пункта 2 раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«б) двенадцати ежемесячных денежных вознаграждений заместителю 

председателя Земского собрания, председателю постоянной комиссии, 

заместителю председателя постоянной комиссии, депутату Земского 

собрания;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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