
 
 
 
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.03.2014          № 5 
 
О внесении изменений  и дополнений 
в «Типовой  контракт с главой Администрации  
города Заволжья», утвержденный решением 
Думы города Заволжья от 21.03.2012г. № 22 
 
 
 
 В целях приведения правовых актов Думы города Заволжья в соответствии 
с Законом Нижегородской области от 5 ноября 2013 года N 135-З "О внесении 
изменений в отдельные законы 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 и дополнения: 
1.1. в преамбуле Типового контракта слова «именуемый в дальнейшем 
«Наниматель», - исключить; 
1.2.  главу  «Срок действия контракта» изложить в новой редакции: 
« . Срок действия контракта. 
2.1. Настоящий контракт заключается Главой местного самоуправления   на 
срок полномочий  Думы города Заволжья, но не менее чем на 2 года, на 
основании решения Думы города Заволжья от _________ N ____ о назначении 
_____________________________ на должность главы Администрации. 
   (ф.и.о) 
2.2. Полномочия главы Администрации начинаются со дня подписания 
настоящего контракта»; 
1.3. в пунктах 3.1., 3.2. главы   слова «Наниматель» заменить словами «Глава 
местного самоуправления»; 
1.4. главу V дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания: 
«5.1.1. главе Администрации отпуска предоставляются правовым актом 
Администрации города Заволжья»; 
1.5. в пункте 5.3.  главы V слова «продолжительностью ____ дней и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью ____ дней» заменить словами: 
«из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы (но 
не более 15 календарных дней) и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью не менее трех 
календарных дней. 
1.6. главу V дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 
«5.4. Порядок и условия предоставления главе Администрации  ежегодного 



дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, 
а также его продолжительность  определяется в соответствии с правовым актом 
Администрации города Заволжья»; 
1.7. подпункт 6.1.2.  главы V  изложить в новой редакции: «Оклада за классный 
чин в размере ___________ рублей в месяц (устанавливается в случае, 
предусмотренном абзацем пятым части 8 статьи 8.1 Закона Нижегородской 
области "О муниципальной службе в Нижегородской области")»; 
1.8. подпункт 6.1.3.  главы V  изложить в новой редакции: «Ежемесячной 
надбавки за выслугу лет в размере, установленном Законом Нижегородской 
области "О муниципальной службе в Нижегородской области»; 
1.9.  подпункт 6.1.5. главы V  после слов «..и иных премий»  дополнить 
словами  «в соответствии с частью 5.1 статьи 24 Закона Нижегородской области 
"О муниципальной службе в Нижегородской области»; 
1.10. главу V  дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:  
«6.5. Выплата  ежемесячных  и иных дополнительных выплат главе 
Администрации осуществляется  в  пределах  фонда  оплаты  труда  правовым  
актом Администрации города Заволжья,  в соответствии с частью 2 статьи 22  
Закона от 03.08.2007г. № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 
области»; 
1.11. пункт 9.2. главы  дополнить третьим  абзацем следующего содержания: 
«Дисциплинарные взыскания к Главе администрации  применяются Думой 
города Заволжья с учетом положений Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
1.12. в главе  «Подписи и адреса сторон» слово «Наниматель» заменить 
словами «Глава местного самоуправления». 
 2.Опубликовать настоящее решение  в газете «Новости Заволжья». 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня 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 
 
 
 
 
 
 


