
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июля 2019 года № 57-р

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 19.10.2016 № 64-р «Об

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы местного самоуправления Сосновского муниципального

района Нижегородской области»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  Законом  Нижегородской  области  от  03.10.2018  №  98-З  
«О  внесении  изменений  в  статью  3  Закона  Нижегородской  области  
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном
образовании город Нижний Новгород» и статью 4 Закона Нижегородской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской
области», Законом  Нижегородской  области  от  04.06.2019  №  52-З  «О  внесении
изменения в статью 8 Закона Нижегородской области «О муниципальной службе в
Нижегородской области», Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  19.10.2016  №  64-р 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области» (далее - решение, Порядок) следующего содержания:

1.1. Пункт 3.3. Раздела III. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3. Земским собранием Сосновского муниципального района Нижегородской

области при установлении условий конкурса  по отбору кандидатур  на должность
главы  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  должны  учитываться  требования  к  уровню
профессионального  образования  и  профессиональным  знаниям  и  навыкам,
необходимые  для  осуществления  главой  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  отдельных  государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  муниципального
района,  и  предъявляемые  федеральным  законодательством  и  законом
Нижегородской области к кандидатам на должность главы местной администрации,
назначаемого по контракту.

При установлении условий конкурса по отбору кандидатур на должность главы
местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области учитываются следующие требования:

1) наличие высшего профессионального образования;
2) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы

по специальности, направлению подготовки;
3)  стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права,

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не
менее  трех  лет  либо  стаж  муниципальной  или  государственной  службы
соответственно  на  высших  или  главных  муниципальных  (государственных)
должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж
работы  на  постоянной  основе  на  выборных  муниципальных  (государственных)
должностях не менее трех лет.



Под руководящей должностью в настоящем Порядке понимается должность
руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа местного
самоуправления,  организации,  а  также  должность  руководителя  структурного
подразделения  указанных  органов  или  организаций,  установленная  законом,
учредительными  документами,  иными  актами,  определяющими  статус  указанных
органов  и  организаций,  в  должностные  обязанности  которой  входит  руководство
деятельностью указанных органов и организаций.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в районной газете «Сосновский вестник».

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л. Кузнецов


