
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                    № 152 
 

 
О внесении изменений в Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 
Городецкого муниципального района 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года 
№99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», в целях 
приведения муниципального правового акта района в соответствие с 
действующим законодательством Земское собрание решает: 

1. Внести 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, следующие изменения: 

1.1) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:  
«3.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 

3.2.1.Личное заявление (приложение 1); 
3.2.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету  

с фотографией (приложение 2); 
3.2.3. Копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично); 
3.2.4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

3.2.5. Копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

3.2.6. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

3.2.7. Копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
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3.2.8. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3).»; 
1.2) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Муниципальный служащий администрации района, изъявивший 

желание принять участие в конкурсе, подает заявление на имя председателя 
конкурсной комиссии. Муниципальный служащий отраслевого органа 
администрации района, изъявивший желание принять участие в конкурсе, 
подает заявление на имя председателя конкурсной комиссии и представляет 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
отраслевого органа, анкету.»; 

1.3) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной 
должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и её прохождения.»; 

1.4) пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв администрации 
района кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» или 
в «Деловом вестнике», являющемся специальным приложением к 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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