
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.09.2015                                                                                                    № 14 
 

 
Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 5-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
29.03.2005 №31-З «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность 
главы местной администрации муниципального района (городского округа) и 
условиях контракта для главы местной администрации муниципального района 
(городского округа)», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 №99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», статьей 5 Закона 
Нижегородской области от 05.11.2014 №152-З «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Нижегородской области», статьей 36.1 
Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
Положением о порядке проведения конкурса и назначения на должность главы 
администрации Городецкого района, утвержденным решением Земского 
собрания Городецкого района от 24.09.2015 №13, Земское собрание решает: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 20 октября 2015 года в 13.00 часов в зале заседаний Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (малый зал 
заседаний администрации района) по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, 
д.30, каб. 204. 

3. Установить, что прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе на должность главы администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, осуществляется в период с 1 октября 2015 года 
по 12 октября 2015 года с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 
часов ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: г. Городец, пл. 
Пролетарская, д. 30, каб. 309, телефон для справок: 8(831 61) 9-26-81. 
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4. Опубликовать настоящее решение, условия проведения конкурса 

и проект контракта в газете «Городецкий вестник» в срок до 29 сентября 2015 
года. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Условия проведения конкурса 
на должность главы администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
 

Для участия в конкурсе лица, желающие принять участие в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя 
конкурсной комиссии по установленной форме; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной 
форме; 

3) паспорт (подлинник и копия); 
4) копия трудовой книжки, заверенная работником кадровой службы; 
5) документ о высшем профессиональном образовании (подлинник и 

копия); 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(подлинник и копия); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации (подлинник 
и копия); 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе 
(подлинник и копия); 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме 001-ГС/у; 

10) 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 первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

11) фотографии 4x6 - 2 шт.; 
12) свой проект программы социально-экономического развития 

Городецкого муниципального района в день заседания конкурсной комиссии; 
Несвоевременное либо неполное представление документов, а также 

представление ложных сведений является основанием недопущения кандидата 
к участию в конкурсе. 
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