
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 25 февраля 2016 г.        № 12-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 связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Земское собрание Сосновского муниципального района решило внести изменения 
в решение Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 25.06.2013 № 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» (далее 
решение) следующего характера: 

1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности и 
включение в кадровый резерв муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

2. По тексту решения словосочетание «Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области и ее отраслевых 
(функциональных) органов» заменить словосочетанием «органов местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области» в 
соответствующем падеже. 

3. Исключить пункт 1.3., пункты 1.4 и 1.5 считать соответственно пунктами 
1.3. и 1.4. 

4. Пункты 3.3, 3.5.1 изложить в следующей редакции  
«3.3. Организация и проведение конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области возлагается на 
управление делами Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

3.5.1. При наличии вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 
области представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
проведении конкурса на вакантную должность муниципальной службы и 
направляет на имя председателя единой конкурсной, квалификационной и 
аттестационной комиссии Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области ходатайство о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности (ходатайство должно содержать: должностную инструкцию, 
примерный трудовой договор и квалификационные требования, предъявляемые 
кандидатам)». 

5. Приложение 1 к положению читать в новой редакции: 
 
«Приложение 1 



к Положению о конкурсе на замещение 
вакантной должности и включение в 
кадровый резерв муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

  
В конкурсную комиссию 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 
(занимаемая должность) 

______________________________________ 
(наименование организации) 

______________________________________ 
Год рождения  

Место работы ___________________________ 
Место жительства ________________________ 
________________________________________ 
тел. __________________________________ 

(домашний, рабочий) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

С Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», с Законом Нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
Положением о муниципальной службе Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденном решением Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 25.06.2013 № 63-р (с 
изменениями от 15.11.2013г. № 98-р, от 20.02.2014 № 4-р, от 28.05.2015 № 47-р), 
Положением о конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, в том числе с квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к должности, ознакомлен(а). 

С проведением процедуры проверки согласен(а). 
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
(подпись) (расшифровка подписи) 

______________________ 
дата 

 
В соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с тем, что я претендую на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области  



даю  со г ласие  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе 
в Нижегородской области» и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области и Сосновского муниципального района. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

  
(подпись) (расшифровка подписи) 

______________________ 
дата 

 
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде». 

 
 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов 


