
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 От 20 февраля 2014 г.         № 5-р 
 

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 25.06.2013 года № 62-р 

«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
и включение в кадровый резерв муниципальной службы в Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области и ее 
отраслевых (функциональных) органах» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Земское собрание решило: 
1. Подпункт 3.5.4. пункта 3.5. решения Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 25.06.2013 года № 62-р «Об 
утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности и 
включение в кадровый резерв муниципальной службы в Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области и ее отраслевых 
(функциональных) органах» читать в новой редакции: 

«3.5.4. Прием документов участников конкурса. 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы: 
- личное заявление о допуске к участию в конкурсе (Приложение №1); 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 
26.06.2005г. № 667 – р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации», с фотографией; 

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; заверенные нотариально или по месту 
работы (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые); 

- копии документов о профессиональном образовании, а также о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (военный билет, приписное свидетельство); 

- медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н); 

- иные документы, предусмотренные Федеральными законами, законами 
Нижегородской области, указами Президента и Постановлениями Правительства 
Нижегородской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 


