
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
07 сентября 2022 года № 72/4 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский от 23 июня 2015 года 

№ 60/3 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве для замещения    

вакантных должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

16.12.2019 № 436 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде», от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города 

Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 

25.11.2020 № 26  «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский от 23 июня 2015 года № 60/3 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве    для    замещения    вакантных должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский»: 

1.1.  Предложение 3 подпункта 3.7. пункта 3 приложения, изложить в 

следующей редакции: 

«В объявлении указываются наименования должностей муниципальной 

службы, соответствие квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки.»; 

1.2. Дефис 4 подпункта 3.10 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«– документы, подтверждающие необходимое образование и 

квалификацию;» 

1.3. Дефис 5 подпункта 3.10. пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 



  

«– копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые. 

1.4. Дополнить дефисом 10 подпункт 3.10 пункта 3 следующего 

содержания: 

«– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Нижегородский  

www.mun-nizh.ru. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский     М.С.Аперян  

     

 

http://www.mun-nizh.ru/

