
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

08.10.2015                                                                                                    № 28 
 

 
О внесении изменения в Положение  
о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  
в администрации Городецкого 
муниципального района, утвержденное 
решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
от 24.01.2013 № 3 
 
 
 

В рамках реализации основных принципов муниципальной службы,  

на основании статьи 4 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 3 Закона 

Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе  

в Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести изменение в пункт 1.4 раздела 1 Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

Городецкого муниципального района, утвержденного решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области  

от 24.01.2013 № 3, изложив его в следующей редакции: 

«1.4. Конкурс не проводится: 

а) при назначении на должности муниципальной службы, назначение на 

которые производится по согласованию с Земским собранием Городецкого 

муниципального района; 

б) при назначении на должности заместителей главы администрации 

Городецкого района; 

в) при назначении муниципального служащего на иную должность 



 2 
муниципальной службы в случаях реорганизации, ликвидации, изменении 

структуры, сокращении численности и (или) штата; 

г) при назначении на должность муниципальной службы 

муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, 

сформированном на конкурсной основе; 

д) при заключении срочного трудового договора на период временного 

отсутствия муниципального служащего; 

е) при назначении на отдельные должности муниципальной службы, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, 

утверждаемому муниципальным правовым актом администрации Городецкого 

района; 

ж) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к 

младшим должностям муниципальной службы (1-я группа).». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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