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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  14.10.2020                       № 69  
 
О внесении изменений в приложения 
№ 1 и № 2 к решению Думы города 
Заволжья от 28.10.2015 № 75 
 
 
 В целях приведения  решения Думы города Заволжья от 28.10.2015 № 75                    
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса и назначения                            
на должность главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» в соответствие                              
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе               
в Российской Федерации»  и Законом Нижегородской области от 03.08.2007 
№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Дума города 
Заволжья решает: 
 1.Внести в  Положение о порядке проведения конкурса и назначения                               
на должность главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (приложение 1), 
утвержденное решением Думы города Заволжья  от 28.10.2015 № 75, 
следующие изменения: 
 1.1. подпункт 3) пункта 4.2. части 4 Положения изложить в следующей 
редакции: 
«3) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы                           
по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра   с   отличием,   в   течение  трех  лет  со  дня  
выдачи  диплома, не менее одного года стажа муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки;»; 
 1.2. подпункт 4)   пункта 4.2. части 4 Положения – исключить; 
 1.3. подпункт 6) пункта 4.3. части 4 Положения изложить в следующей 
редакции:  
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»;  
 1.4. подпункт 10) пункта 4.3. части 4 изложить в следующей редакции: 
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«10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе                    
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                       
и несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;»; 
 1.5. дополнить пункт 4.3. части 4 подпунктом 10.1. следующего 
содержания: 
«10.1) сведения   об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 2.Внести в проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (приложение 2), утвержденный решением Думы 
города Заволжья от 28.10.2015 № 75, следующие изменения: 
 2.1. пункт 1.8. части 1 Контракта изложить в следующей редакции: 
«1.8. В Реестре должностей муниципальной службы в Нижегородской 
области должность, замещаемая главой Администрации, отнесена к группе 
главных должностей муниципальной службы в Нижегородской области.»; 
 2.2. пункт 7.1.2. части VII Контракта изложить в следующей редакции: 
«7.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет                                    
на муниципальной службе в размере, предусмотренном статьей 24 Закона 
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе                    
в Нижегородской области»; 
 2.3. пункт 7.1.7. части VII Контракта изложить в следующей редакции: 
«7.1.7. Оклада за классный чин, размер которого устанавливается                  
в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного 
чина.»; 
 2.4. пункт 7.3. части VII Контракта изложить в следующей редакции: 
«7.3. Главе Администрации  по  истечении  трех месяцев после назначения 
присваивается классный чин – «муниципальный советник 3 класса»; 
 2.5. третий абзац  пункта  7.3. части VII Контракта – признать 
утратившим силу.»; 
 2.6. пункт 7.4. части VII Контракта – отменить. 
 2.7. пункт 7.5. части VII Контракта считать пунктом 7.4. 
 3.Опубликовать настоящее решение в газете  «Новости Заволжья». 
 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава местного самоуправления               Е.П.Носкова 

 
 


