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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №308-п от 17.11.2016 г. 

 
О внесении изменений в Положение о порядке формирования резерва управленческих 

кадров г. Зеленогорска, утверждённое постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 11.12.2015 №324-п 

 
    В целях уточнения порядка формирования и ведения резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска  от 

11.12.2015 № 324-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 после слова «формирования» дополнить словами «и ведения». 

1.2. В пункте 1.4: 

- после слова «оформляется» дополнить словами «и ведется»; 

- слова «и утверждаемого распоряжением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска» исключить. 

1.3. В пункте 1.7 слова «с резервом» заменить словами «по формированию резерва». 

1.4. В пунктах 2.5, 4.2 слова «, утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» исключить. 

1.5. В пункте 3.9 слова «для принятия распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 

внесении изменений в Список резерва кадров» заменить словами «для формирования резерва 

управленческих кадров». 

1.6. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Порядок ведения резерва управленческих кадров 

6.1. Ведение резерва управленческих кадров осуществляется отделом трудовых отношений, 

муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска на 

бумажном носителе и в электронном виде.  

6.2. Отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска: 

- осуществляет размещение Списка резерва кадров на официальном сайте Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт); 

- вносит изменения в Список резерва кадров, размещенный на официальном сайте, в связи с 

включением граждан в резерв управленческих кадров по результатам конкурсов или 

исключением граждан из резерва управленческих кадров по основаниям, указанным в пункте 

4.1 настоящего положения;  

- не реже одного раза в квартал проводит проверку резерва управленческих кадров на предмет 

его актуальности и представляет Список резерва кадров на бумажном носителе для 

утверждения главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- осуществляет хранение Списка резерва кадров на бумажных носителях в течение трех лет 

после исключения гражданина из резерва управленческих кадров.». 

1.7. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2016. 

 

А.Я. Эйдемиллер,  

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   
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