
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

25.01.2018                                                                                                      № 2 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  
в Земском собрании Городецкого 
муниципального района, утвержденное 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 24.01.2013 № 2 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

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

области», в целях приведения порядка проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Земском собрании 

Городецкого муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Земское собрание решает:  

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Земском собрании Городецкого муниципального 

района, утвержденное решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 24.01.2013 № 2, (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова «научных и образовательных 

учреждений, других организаций» заменить словами «научных, 

образовательных и других организаций»; 

1.2) в пункте 3.2: 

1.2.1) подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) копии документов об образовании и о квалификации, а также, по 

желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 



 2 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);»; 

1.2.2) в подпункте «е» слова «медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинской организации»; 

1.2.3) подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции: 

«ж) сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для участия в 

конкурсе на замещение должности муниципальной службы, сведения о своем 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для участия в 

конкурсе на замещение должности муниципальной службы, в случае, если 

гражданин претендует на замещение должности муниципальной службы, 

включенной в Перечень должностей муниципальной службы в Земском 

собрании Городецкого муниципального района, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу, по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации;»; 

1.3) в пункте 3.3 слова «на имя главы местного самоуправления» 

заменить словами «на имя председателя конкурсной комиссии»; 

1.4) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
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«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 для 

поступления на муниципальную службу и её прохождения, установленными 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Нижегородской области о муниципальной службе.»; 

1.5) пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Земского 

собрания Городецкого муниципального района кандидата, который не стал 

победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, но профессиональные и личностные качества которого получили 

высокую оценку.»; 

1.6) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

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

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

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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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 25.01.2018  №2 

 
«Приложение 1 

к Положению о конкурсе 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Земском 

собрании Городецкого муниципального 
района 

 
 

Председателю конкурсной комиссии 
Земского собрания Городецкого 

муниципального района 
 

______________________________________ 
 

от______________________________ 
(ФИО) 

______________________________________
(адрес) 

______________________________________ 
(№ тел.) 

 
 

Заявление 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

(наименование вакантной должности) 
Обстоятельств, препятствующих моему поступлению на муниципальную службу, 

установленных статьей 12 Закона Нижегородской области от 03.07.2007 года № 99-З 
«О муниципальной службе в Нижегородской области», не имею. 

Обязуюсь соблюдать запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, 
установленные Законом Нижегородской области от 03.07.2007 года № 99-З  
«О муниципальной службе в Нижегородской области». 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а). 
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 
 
 
 

«_____»___________20___ г. __________________  _____________________ 
подпись              расшифровка подписи 

 
» 

 


	Заявление



