
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.03.2016                                                                                                     № 31 
 

 

О внесении изменений в Положение об 

управлении образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области, утвержденное решением 

Земского собрания Городецкого района 

от 18.12.2008 №237 

 

 

В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области 

от 21.10.2005 №140-З «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования»  

и уточнения юридического адреса управления образования и муниципальной 

политики администрации Городецкого района, Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение об управлении образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утверждённое решением Земского собрания от 18.12.2008 №237 «Об 

учреждении управления образования и молодёжной политики администрации 

Городецкого района с правами юридического лица» (в редакции решений 

Земского собрания от 28.01.2010 №7, от 25.11.2010 №312, от 14.09.2011 №195, 

от 14.12.2011 №271, от 24.05.2012 №86, от 20.02.2014 №18) следующие 

изменения: 

1.1) в пункте 1.8 цифры «606500» заменить цифрами «606502»; 

1.2) дополнить пунктом 4.17 следующего содержания: 

«4.17. Исполняет отдельные государственные полномочия  

Нижегородской области в области образования по организационно-

техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории (далее - полномочия по организационно-

техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), включая: 

- оплату труда работников, осуществляющих полномочия по 

организационно-техническому и информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(муниципальных служащих и привлеченных экспертов), оплату услуг по 

проведению компьютерного тестирования; 

- материально-техническое обеспечение (обеспечение компьютерной 

техникой, канцелярские расходы, командировочные расходы, расходы по 

повышению квалификации и другие расходы, необходимые для исполнения 

полномочий).». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

района www.gorodets-adm.ru. 

3. 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 

http://www.gorodets-adm.ru/

