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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2013 г. № 71-р 

 
Об утверждении состава и Порядка работы комиссии  

по вопросам муниципальной службы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", на 

основании статьи 46 Устава города Зеленогорска 

 

 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам муниципальной службы согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Порядок работы комиссии по вопросам муниципальной службы согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу. 

 

 

 

 

          В.В. Панков, 

 глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

        к распоряжению Администрации 

        ЗАТО г. Зеленогорска 

        от 21.01.2013 г.  № 71-р 

 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по вопросам муниципальной службы 

 

 

 

Председатель комиссии 

Борисова Людмила Александровна   - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

организации местного самоуправления и протоколу; 

 

 

 

секретарь комиссии 

Полковникова Елена Александровна – главный специалист по кадрам Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска;  

 

 

  

члены комиссии: 

Посканная Ольга Германовна - начальник юридического отдела Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска;  

Нагорнова Людмила Владимировна - начальник отдела по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 2 

        к распоряжению Администрации 

        ЗАТО г. Зеленогорска 

        от  21.01.2013 г. №  71-р 

 

 

ПОРЯДОК  

работы комиссии по вопросам муниципальной службы   

 

 

 1. Деятельность комиссии по вопросам муниципальной службы (далее – комиссия) 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Организация взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления г. Зеленогорска, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, муниципальными предприятиями и учреждениями, общественными и иными 

организациями по вопросам муниципальной службы. 

3.2. Формирование предложений по совершенствованию муниципальной службы, обсуждение 

вопросов, возникающих в процессе реализации федерального и краевого законодательства о 

муниципальной службе, вопросов пенсионного обеспечения муниципальных служащих. 

 4. В целях выполнения поставленных задач комиссия осуществляет следующие полномочия: 

         4.1. Разрабатывает рекомендации по развитию и совершенствованию муниципальной службы. 

         4.2. Проводит анализ состояния и оценку эффективности муниципальной службы. 

         4.3. Готовит предложения по составу аттестационной комиссии, графику проведения 

аттестации муниципальных служащих. 

         4.4. Осуществляет подготовку рекомендаций о назначении граждан на муниципальную службу. 

         4.5. Рассматривает спорные вопросы по исчислению стажа муниципальной службы. 

         4.6. Осуществляет рассмотрение и обсуждение иных вопросов, связанных с поступлением, 

прохождением и прекращением муниципальной службы, назначением пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы. 

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

6. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

комиссии его полномочия осуществляет другой член комиссии на основании распоряжения 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, курирующего данное направление.  

7. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии, 

знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и иную 

информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член 

комиссии. 

9. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 



Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.  

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует большинство от 

состава комиссии.  

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

13. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, 

общественных и иных организаций. 

 14. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

 

 

Исполнитель: 

Юридический отдел Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

______________ О.Г. Посканная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


