
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                  № 138 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о статусе депутата Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 16.04.2015 №37 
 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2016 № 108-З 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 16.04.2015 № 37 (в редакции решения Земского собрания от 17.12.2015 
№70), следующие изменения: 

1.1) в пункте 1 статьи 25 слова «, повышение квалификации и 
стажировку» заменить словами «и повышение квалификации»; 

1.2) в статье 27: 
1.2.1) в пункте 1: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе и 

в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, в связи с прекращением полномочий выплачивается 
единовременное денежное пособие, равное трехкратному размеру его 
ежемесячного денежного вознаграждения, в следующих случаях:»; 

б) в подпункте 1 слова «по окончании» заменить словом «окончание», 
слова «при неизбрании» заменить словом «неизбрание»; 

в) в подпункте 2 слова «после досрочного прекращения» заменить 
словами «досрочное прекращение»; 



 2 
1.2.2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Указанная в пункте 1 настоящей статьи гарантия не применяется в 

случае прекращения полномочий депутата по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

1.2.3) пункт 2 считать утратившим силу. 
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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