
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

10.09.2020 № 510

О внесении изменений в отдельные
решения Совета народных депута-
тов района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством,  на основании Устава Гусь-Хру-
стального района Совет народных депутатов района  р е ш и л :

1. Внести в раздел 2 приложения к решению Совета народных депутатов
района от 26.08.2015  № 501 (ред. от 28.01.2020) «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Гусь-Хрустального района» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистрату-

ры;
5) наличие стажа муниципальной и (или) государственной службы или

стажа работы по специальности, направлению подготовки – не менее четырех
лет.»;

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже

уровня специалитета, магистратуры не применяется к гражданам, претендую-
щим на замещение должности главы администрации, получившим высшее про-
фессиональное образование до 29 августа 1996 года.».

1.2. Подпункт 4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,

оформленные в установленном законодательством порядке;».
2. Внести изменение в абзац второй подпункта 4 пункта 3.5 раздела 3 при-

ложения к решению Совета народных депутатов района от 28.02.2017  № 175
(ред. от 28.01.2020) «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район»,  изложив  его  в
следующей редакции:

«- копию трудовой книжки и (или)  сведения о трудовой деятельности,
оформленные  в  установленном  законодательством  порядке,  за  исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;».



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по местному самоуправлению, законности и правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин
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