
 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСОКГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
20 июля 2018 года          №134 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Нижневязовского городского поселения от 
10.07.2014 года  №70 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования «поселок 
городского типа Нижние Вязовые» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан» 
 
 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Исполнительного 
комитета Нижневязовского городского поселения Гиниятова А.М., в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 20 Кодекса 
Республики Татарстан о муниципальной службе, Совет Нижневязовского 
городского поселения решил: 

 
 1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в органах местного самоуправления муниципального 
образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением 
Совета Нижневязовского городского поселения от 10.07.2014 года №70  
(далее- Положение) следующие изменения: 

1.1. пункт 1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе,  
определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 
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Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан (далее - 
конкурс). 

Настоящее Положение не распространяется на отношения связанные с 
проведением конкурса на замещение должности Руководителя 
Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения 
Зеленодольского муниципального района.»; 

1.2. пункт 4 Положения дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) при назначении на младшие и старшие должности муниципальной 
службы.»; 

1.3. подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«4) сведения о доходах за календарный год, предшествующий году 

проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, а так же сведения о доходах за календарный год, 
предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации;». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном 
сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала 
муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационном стенде Нижневязовского городского 
поселения по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70, административное здание 
Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Заместитель главы 
Нижневязовского 
городского поселения            А.А. Абдуллин 
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