
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

20.12.2007г.                                                                                                                 № 221 
 

О социальных гарантиях лицам,  
замещавшим выборные должности 
местного самоуправления и должности 
муниципальной службы в органах  
местного самоуправления района 

 
 
 

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 02.08.2007г.  
№91-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О некоторых 
социальных гарантиях лиц, замещавших государственные должности области  
и муниципальные должности в Нижегородской области» Земское собрание  
решает: 

 
1. Установить выплату единовременного вознаграждения при выходе  

на трудовую пенсию (в отставку) по старости (инвалидности), назначенную 
в соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», с выборной должности муниципальной службы или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Городецкого 
района лицу, замещавшему указанную должность, за счет средств районного 
бюджета, исходя из установленного должностного оклада на момент 
увольнения в размере: 

одного должностного оклада за каждый полный год работы на выборной 
должности органа местного самоуправления Городецкого района в пределах 
первого срока полномочий; 

0,5 должностного оклада за каждый полный год работы на выборной 
должности органа местного самоуправления Городецкого района в пределах 
второго и последующих сроков полномочий; 

одного должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 года 
до 5 лет; 

двух должностных окладов при стаже муниципальной службы от 5 до 10 
лет; 

трех должностных окладов при стаже муниципальной службы от 10 до 15 
лет; 

четырех должностных окладов при стаже муниципальной службы от 15 
до 20 лет; 

пяти должностных окладов при стаже муниципальной службы от 20 до 
25 лет; 
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шести должностных окладов при стаже муниципальной службы 25 и 
более лет. 

 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Земского собрания Городецкого района от 18.10.2001 г. 

№110/95 «О некоторых социальных гарантиях по муниципальной службе  
в Городецком районе»; 

постановление Земского собрания Городецкого района от 27.05.2004 г.  
№65/57 «О внесении изменений в постановление Земского собрания 
Городецкого района от 18.10.2001 г. №110/95 «О некоторых социальных 
гарантиях по муниципальной службе в Городецком районе». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными, религиозными организациями и 
средствами массовой информации, регламенту и депутатской этике 
(В.Н.Рунов). 
 
 
 

Глава местного  
самоуправления 
А.М.Минеев 

Председатель 
Земского собрания 
В.А.Зиненко 

  
 




