
                                                                                       
   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 01.04.2015          № 16 
 
О внесении изменений  и дополнений 
в «Типовой  контракт с главой Администрации  
города Заволжья», утвержденный решением 
Думы города Заволжья от 21.03.2012г. № 22 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ                             
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», Законом 
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 30.04.2014     
№ 47-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области                    
«О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом 
Нижегородской области от 02.02.2015 N 2-З "О внесении изменений в статьи 
8.1 и 24.1 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», Дума города Заволжья 
решает: 
 1.Внести в Типовой контракт с главой Администрации города Заволжья, 
утвержденный решением Думы города Заволжья от 21 марта 2012 года № 22, 
следующие изменения: 
1.1. пункт 3.1.3. раздела  Контракта после слов «по результатам работы» 
дополнить словами «за исключением поощрения в виде премии, 
осуществляемом в порядке, установленном разделом V настоящего 
Контракта». 
1.2. раздел V Типового контракта дополнить пунктом 4.4. следующего 
содержания:  
«4.4. Глава Администрации города Заволжья при поступлении на 
муниципальную службу, а также ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, обязан представлять главе местного 
самоуправления города Заволжья сведения о своих доходах, доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода в порядке, установленном законодательством о 
муниципальной службе. 
 Глава Администрации города Заволжья ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, обязан представлять главе местного 
самоуправления сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 



(супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.». 
1.3. пункт 6.5. раздела V  Типового Контракта  изложить в следующей 
редакции: 
«6.5. Главе Администрации города Заволжья с первого дня назначения 
присваивается классный чин «муниципальный советник 3 класса». 
 Классный чин 2 и 1 класса главе Администрации города Заволжья 
присваивается по истечении срока пребывания в предыдущем классном чине. 
 Очередной классный чин может быть присвоен главе Администрации 
города Заволжья до истечения срока пребывания в предыдущем классном 
чине и (или) классный чин может быть присвоен на одну ступень выше 
классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной 
службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая 
должность, решением Думы города Заволжья. 
 При наличии у главы Администрации более высокого классного чина 
муниципального служащего ему с первого дня назначения устанавливается 
оклад за имеющийся классный чин. 
 При наличии у главы Администрации  классного чина государственной 
гражданской службы ему с первого дня назначения устанавливается 
соответствие классного чина государственной гражданской службы 
классному чину муниципального служащего в соответствии с приложением 6 
к Закону Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области». 
 Решение о присвоении классного чина главе Администрации 
принимается Думой города Заволжья и оформляется соответствующим 
правовым актом. 
 Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, за исключением 
оклада за классный чин, главе Администрации города Заволжья, 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда правовым актом 
Администрации города Заволжья в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 3 августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области». 
 Выплата оклада за классный чин осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда на основании решения  Думы города Заволжья.». 
 2.Рекомендовать Администрации города Заволжья внести изменения в 
правовые акты Администрации города для приведения их в соответствие с 
настоящим решением. 
 3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Новости Заволжья» и вступает в силу после его опубликования. 



 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и 
средствами массовой информации (И.А. Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов 
 


