
 

 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
 

24.04.2019 
 

                  № 1077 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района 

от 24.06.2014 №1819 

 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района  

от 24.06.2014 №1819 «Об утверждении Порядка опубликования 

ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и фактических 

затрат на их денежное содержание» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления, в наименовании Порядка и в тексте 

Порядка слово «затрат» заменить словом «затратах». 

1.2. Изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами администрации района И.В.Вытникова. 

 

 

 

Глава администрации                                                            В.В.Беспалов 
 

 

 

А.В.Макарычев      СОГЛАСОВАНО  

9 26 80          Управляющий делами администрации района 

И.В.Вытников 

Начальник юридического отдела 

          В.А.Сударикова



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от 24.04.2019 г. № 1077 
 
 

 «Приложение  

к Порядку опубликования 

ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и 

фактических затратах на их денежное 

содержание 

  

 

Сведения  

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и фактических затратах 

на их денежное содержание 

за ___________________________201__года 

отчетный период  

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)  

 
Категория работников Среднесписочная 

численность 

(человек) 

Фактические 

расходы на денежное 

содержание  

(тыс. рублей) 

Муниципальные должности    

Должности муниципальной службы    

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 

  

Должности работников, переведенных на новые 

системы оплаты труда (обслуживающий 

(технический) персонал) 

  

Всего должностей работников органа местного 

самоуправления 

  

Работники муниципальных учреждений    
 

 
 

А.В.Макарычев 


	9 26 80          Управляющий делами администрации района
	И.В.Вытников
	Начальник юридического отдела
	Приложение
	к постановлению администрации Городецкого муниципального района от 24.04.2019 г. № 1077
	А.В.Макарычев



