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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 24.11.2021                       № 80 
 
Об утверждении  Положения 
«Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Думе 
города Заволжья, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» 
 
 
         
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 № 93-З                            
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности                               
в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 03 октября 2008        
№ 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области», статьей 40 Устава города Заволжья, 
Дума города Заволжья решает: 
 1.Утвердить Положение «Об  оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Думе города Заволжья, осуществляющих свои полномочия                          
на постоянной основе» (прилагается). 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья»                                       
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья. 
 3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по законности и депутатской этике (А.С. Гладков) и постоянную 
комиссию Думы по бюджету (А.К.Малов). 
 
 
Глава местного самоуправления                 Е.П.Носкова 
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Приложение  
к решению Думы г. Заволжья 

от 24.11.2021 № 80 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

 должности в Думе города Заволжья, осуществляющих 
 свои полномочия  на постоянной основе 

(далее – Положение) 
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом                    
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области                    
от 10 октября 2003 года № 93-З «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности в Нижегородской области», Законом Нижегородской 
области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области»                                
и определяет оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности                    
в Думе города Заволжья, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
(далее - лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе). 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Лицами, замещающими муниципальную должность на постоянной основе, 
являются: 
 – выборное должностное лицо местного самоуправления – глава местного 
самоуправления города Заволжья. 
 1.2. Денежное содержание лиц, замещающих,  муниципальные должности                     
на постоянной основе, состоит из: 
– ежемесячного денежного вознаграждения в размере согласно приложению                         
1 к настоящему Положению); 
– ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые  
условия работы; 
– ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 
– ежемесячного денежного поощрения; 
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи. 
 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
 

 2.1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
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должности на постоянной основе, устанавливаются Законом Нижегородской 
области от 10 октября 2003 года № 93-З «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности в Нижегородской области». 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
 3.1.  При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Думе города Заволжья, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, устанавливаются следующие 
нормативы (в расчете на год на каждую штатную единицу): 
 1) ежемесячная процентная надбавка к должностному вознаграждению                     
за особые условия работы в размере двенадцати ежемесячных денежных 
вознаграждений (100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения); 
 2) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации; 
 3) премия за выполнение особо важных и сложных заданий и иных премий                  
в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений; 
 4) ежемесячное денежное поощрение в размере трех ежемесячных денежных 
вознаграждений; 
 5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений и материальной 
помощи, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Думе города Заволжья. 
 3.2. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, 
могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, 
законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами. 
 Ежемесячная надбавка за выслугу лет как дополнительная выплата лицам, 
замещающим муниципальные должности, не выплачивается, а является составной 
частью денежного вознаграждения. 
. 

4. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

 4.1. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной основе, индексируются в соответствии                  
с коэффициентом увеличения (индексации), утверждаемым законом 
Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
 4.2. При составлении проекта бюджета города Заволжья на очередной 
финансовый год формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, производится с учетом 
планируемого коэффициента увеличения (индексации) размеров ежемесячного 
денежного вознаграждения по муниципальным должностям на соответствующий 
финансовый год. 
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