
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                  № 153 
 

 
О внесении изменений в Порядок ведения 
реестра муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, утвержденный 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 24.03.2011 № 38 
 
 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области  
от 09.04.2015 № 49 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской 
области от 25.03.2008 № 12 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
государственных гражданских служащих Нижегородской области и реестров 
государственных гражданских служащих государственных органов 
Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести в Порядок ведения реестра муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района, утвержденный 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 
24.03.2011 № 38 следующие изменения: 

1.1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области» и устанавливает содержание 
и порядок ведения реестра муниципальных служащих в администрации 
Городецкого муниципального района, Земском собрании Городецкого 
муниципального района и контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района.»; 

1.2) в пункте 2.1: 
1.2.1) в подпункте «з» слова «(округляется до полного количества лет)» 

заменить словами «, рассчитанный в годах и месяцах»; 
1.2.2) дополнить подпунктом «з¹» следующего содержания: 
«з¹ ) общий трудовой стаж, рассчитанный в годах и месяцах;»; 
1.2.3) в подпункте «и» слова «наименование учебного заведения» 

заменить словами «наименование образовательной организации»; 
1.2.4) в подпункте «к» слова «наименование учебного заведения» 

заменить словами «наименование образовательной организации»; 
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1.2.5) подпункт «л» изложить в следующей редакции: 
«л) курсы повышения квалификации за последние 3 года (краткое 

наименование образовательной организации, месяц, год окончания);»; 
1.3) в пунктах 4.1- 4.4 слова по тексту «сектор по работе с кадрами» 

заменить словами «отдел муниципальной службы и кадровой работы»; 
1.4) приложение «Реестр муниципальных служащих» к Порядку 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» или 

в «Деловом вестнике», являющемся специальным приложением к газете 
«Городецкий вестник». 

3. 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 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 24.11.2016 №153 
 

 
РЕЕСТР  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ  
_____________________________________  

(наименование органа местного самоуправления)  
 

по состоянию на ____________________  
 

N п/п  Фамилия, 
имя, отчество  

Дата 
рождения  

Дата 
поступления  

Стаж 
муниципальной 

службы (лет, 
месяцев)  

Общий 
трудовой стаж  
(лет, месяцев)  

Образование  Классный чин и 
дата присвоения  

Аттестация  
(дата прохождения, 

результат)  

Продвижение 
по службе  

Прим
ечани

е  Базовое 
(образовательная 
организация, год 

окончания, 
специальность)  

Дополнительное 
(образовательная 
организация, год 

окончания, 
специальность)  

Курсы ПК за 
последние 3 года 

(дата)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Группа должностей муниципальной службы 

Наименование должности муниципальной службы 

 
 


	ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
	ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Р Е Ш Е Н И Е


