
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

┌  ┐

 О внесении изменений  

в Положение о конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода, 

утвержденное постановлением 

городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 30.01.2008 № 13  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 

области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода, 

утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

30.01.2008 № 13 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 126, от 23.05.2012 № 71, от 26.09.2012 № 129, 

от 28.05.2014 № 91, от 16.12.2015 № 269, от 21.09.2016 № 179, от 22.02.2017 № 43, 

от 20.06.2018 № 169, от 24.03.2021 № 73), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 после слов «глава города Нижнего Новгорода» дополнить 

словами «, на замещение должности муниципальной службы в контрольно-счетной 

палате города Нижнего Новгорода – председатель контрольно-счетной палаты 

города Нижнего Новгорода». 

1.2. В пункте 3.1 после слов «городской Думы города Нижнего Новгорода» 

дополнить словами «, на официальном сайте контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода». 

  

ПРОЕКТ 



 

 

1.3. В абзаце втором пункта 5.3 после слов «глава города Нижнего 

Новгорода» дополнить словами «, в контрольно-счетной палате города Нижнего 

Новгорода – председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего 

Новгорода». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава  

города Нижнего Новгорода 

Председатель городской Думы 

города Нижнего Новгорода 

 

 

 

Ю.В. Шалабаев 

 

 

 

О.В. Лавричев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 13» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона 

Нижегородской области от 3 августа 2007 года «О муниципальной службе в 

Нижегородской области» при замещении должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании заключению трудового договора может 

предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 

профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 

службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 

должности муниципальной службы. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 

представительным органом муниципального образования.  

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода 

установлен Положением о конкурсе на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода, 

утвержденным постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 

30.01.2008 № 13 (далее – Положение).  

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 26 Устава города Нижнего 

Новгорода контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода входит в 

структуру органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 277 

создан контрольно-счетный орган муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород - контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода 

(далее – контрольно-счетная палата) с правами юридического лица.  

В соответствии с пунктом 20.3 Положения о контрольно-счетной палате 

города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 27.05.2015 № 107, материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется 

контрольно-счетной палатой самостоятельно.  

Согласно пункту 4.4 Положения о контрольно-счетной палате города 

Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 27.05.2015 № 107, инспекторы контрольно-счетной палаты замещают 

должности муниципальной службы и являются муниципальными служащими, в 

отношении которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) 

осуществляет председатель контрольно-счетной палаты.  



 

 

Пунктом 2.2 Положения установлено, что решение о проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в городской Думе принимает 

председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, на замещение 

должности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода - 

глава города Нижнего Новгорода в форме издания правового акта о проведении 

конкурса. 

Проектом решения предлагается внести изменение в пункт 2.2 Положения, 

согласно которому решение о проведении конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 

принимает председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 

Согласно пункту 3.1 Положения правовой акт о проведении конкурса должен 

быть опубликован в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте администрации 

города Нижнего Новгорода, на официальном сайте городской Думы города 

Нижнего Новгорода не позднее чем за 40 дней до дня проведения конкурса.  

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

23.03.2022 № 49 «О внесении изменения в Положение о контрольно-счетной 

палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107» на официальном сайте контрольно-

счетной палаты города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается, в том числе информация о 

кадровом обеспечении контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 

Проектом решения предлагается пункт 3.1 Положения дополнить нормой, 

согласно которой правовой акт о проведении конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 

должен быть опубликован также на официальном сайте контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода.  

Согласно положениям абзаца второго пункта 5.3 Положения в городской 

Думе города Нижнего Новгорода конкурсную комиссию возглавляет председатель 

городской Думы города Нижнего Новгорода, в администрации города Нижнего 

Новгорода - глава города Нижнего Новгорода либо иные уполномоченные лица.  

Проектом решения предлагается внести изменение в абзац второй пункта 5.3 

Положения, согласно которому конкурсную комиссию в контрольно-счетной 

палате города Нижнего Новгорода возглавляет председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода. 

Проект решения не подлежит оценке регулирующего воздействия.  

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

города Нижнего Новгорода                                                                      Ю.Ю. Абызова 
 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

принятия проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 13» 

 

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных 

расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет дополнительных 

поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ЛИБО ОТМЕНЕ 

в связи с принятием проекта решения городской Думы 

города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о конкурсе 

на замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 13» 

 

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует принятия, отмены 

нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, не 

потребует внесения изменений в нормативные правовые акты городской Думы 

города Нижнего Новгорода. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица изменений к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 13» 

Номер пункта Существующая редакция Предлагается 

2.2 2.2. Решение о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в городской Думе 

принимает председатель городской Думы города Нижнего 

Новгорода, на замещение должности муниципальной 

службы в администрации города Нижнего Новгорода - 

глава города Нижнего Новгорода в форме издания 

правового акта о проведении конкурса. 

 

2.2. Решение о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в городской Думе 

принимает председатель городской Думы города Нижнего 

Новгорода, на замещение должности муниципальной 

службы в администрации города Нижнего Новгорода - глава 

города Нижнего Новгорода, на замещение должности 

муниципальной службы в контрольно-счетной палате 

города Нижнего Новгорода – председатель контрольно-

счетной палаты города Нижнего Новгорода в форме 

издания правового акта о проведении конкурса. 

 

3.1 3.1. Правовой акт о проведении конкурса должен 

быть опубликован в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых 

актов, а также на официальном сайте администрации 

города Нижнего Новгорода, на официальном сайте 

городской Думы города Нижнего Новгорода не позднее 

чем за 40 дней до дня проведения конкурса. 

 

3.1. Правовой акт о проведении конкурса должен быть 

опубликован в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также на 

официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода, на официальном сайте городской Думы города 

Нижнего Новгорода, на официальном сайте контрольно-

счетной палаты города Нижнего Новгорода не позднее 

чем за 40 дней до дня проведения конкурса. 

 

5.3  5.3. Общее руководство работой конкурсной 

комиссии осуществляет председатель комиссии, который 

председательствует на заседаниях, распределяет 

обязанности между членами комиссии. 

В городской Думе города Нижнего Новгорода 

конкурсную комиссию возглавляет председатель 

городской Думы города Нижнего Новгорода, в 

администрации города Нижнего Новгорода - глава города 

Нижнего Новгорода либо иные уполномоченные лица. 

5.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии 

осуществляет председатель комиссии, который 

председательствует на заседаниях, распределяет 

обязанности между членами комиссии. 

В городской Думе города Нижнего Новгорода 

конкурсную комиссию возглавляет председатель городской 

Думы города Нижнего Новгорода, в администрации города 

Нижнего Новгорода - глава города Нижнего Новгорода, в 

контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода – 



 

 
 председатель контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода либо иные уполномоченные лица. 

 

 

 

 

 


