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О внесении изменений  в  Порядок формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск»  

  
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 22 марта 2018  года № 7-1: 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в  Порядок   формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров муниципального образования  «Город Горно-

Алтайск», утвержденный постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 22 июня 2016 года № 68,  следующие изменения: 

1) в пункте 1 после слов «граждан» дополнить словами «далее – 

кандидаты)»; 

2) в абзаце первом пункта 4 слово «гражданам» заменить словом 

«кандидатам»; 

3)  в пункте 5: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) должности муниципальной службы высшей и главной группы 

должностей категории «Руководители», предусмотренные Перечнем 

наименования должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 31 января 2017 года № 7, 

(далее – должности высшей и главной группы должностей)»; 

в подпункте «б» после слова «лица» дополнить словами «(далее – 

отраслевые органы)»; 

4) в пункте 8: 
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в абзаце первом   слова «муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» исключить; 

в абзаце третьем слова «отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица»  заменить словами «отраслевых органов»; 

в подпункте «ж» слово «лиц» заменить словом «кандидатов»; 

5)  пункте 9 изложить в  следующей редакции: 

«9. Отраслевая комиссия формирует Резерв на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», подведомственных отраслевым 

органам,  включенных в Перечень должностей, на которые формируется 

Резерв, утвержденный постановлением Администрации города Горно-

Алтайска. 

В состав Отраслевой комиссии включаются: руководитель 

отраслевого органа, и (или) его заместитель, представитель 

Администрации города Горно-Алтайска, лица, замещающие должности 

муниципальной службы в этом отраслевом органе, представители 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в которых формируется Резерв, представители образовательных 

и общественных организаций (по согласованию). 

Положение об Отраслевой комиссии и ее состав утверждается 

правовым актом отраслевого органа. 

Основными функциями Отраслевой комиссии являются: 

а) анализ кадровых передвижений лиц, замещающих 

управленческие должности отраслевого органа, и подведомственных им 

муниципальных учреждений; 

б) проведение конкурса по формированию Резерва на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», подведомственных отраслевому 

органу, включенных в Перечень должностей, на которые формируется 

Резерв, утвержденный Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска; 

в) обработка информации о кандидатах в Резерв и направление ее  

в Комиссию для принятия решения о включении кандидатов в Резерв и 

для ведения единой базы Резерва; 

г) обеспечение профессиональной подготовки лиц, включенных  

в Резерв на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

подведомственных отраслевому органу, включенных в Перечень 

должностей, на которые формируется Резерв, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска; 

д) осуществление ведения Резерва на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
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«Город Горно-Алтайск», подведомственных отраслевому  органу, 

включенных в Перечень должностей, на которые формируется Резерв, 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска.»; 

6) в абзаце втором пункта 11 слова  «отраслевому 

(функциональному) органу Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенному правами юридического лица» заменить словами 

«отраслевому органу»; 

7) в пункте 13 после слов «Резерв управленческих кадров» 

дополнить словами «(далее – официальный портал)»; 

8)  в пункте 14: 

абзац первый  изложить в следующей редакции: 

«14. Выдвижение кандидатов для включения в Резерв 

осуществляется:»; 

в подпункте «а» слово «граждан» заменить словом «кандидатов»;  

9) в  пункте 15: 

в подпункте «б»  слово «собственноручно» исключить; 

абзац  второй подпункта «г» изложить  в следующей редакции: 

«г)  трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном  законодательством 

Российской Федерации порядке;»; 

подпункт «д» исключить; 

10) в пункте 18 цифру «15» заменить словом «15-ть»; 

11)  абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«Методика оценки кандидатов и отбора кандидатов для включения  

в Резерв на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

подведомственных отраслевому органу, утверждается решением 

Отраслевой комиссии.»; 

12) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. По результатам конкурса Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

рекомендовать кандидата, принявшего участие в конкурсе, для 

включения в Резерв на замещение должности муниципальной службы 

высшей или главной группы должностей; 

рекомендовать кандидата, принявшего участие в конкурсе, для 

включения в резерв управленческих кадров Республики Алтай на 

замещение муниципальной должности Главы городского округа, 

включенной в Перечень должностей, на которые формируется резерв 

управленческих кадров Республики Алтай; 

отказать кандидату, принявшему участие в конкурсе, во включении 

в Резерв на замещение должности муниципальной службы высшей или 

главной группы должностей; 
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отказать кандидату, принявшему участие в конкурсе, во включении 

в резерв управленческих кадров Республики Алтай на замещение 

муниципальной должности Главы городского округа, включенной  

в Перечень должностей, на которые формируется резерв управленческих 

кадров Республики Алтай. 

По результатам конкурса Отраслевая комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

рекомендовать  кандидата, принявшего участие в конкурсе, для 

включения в Резерв на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», подведомственного отраслевому  органу; 

отказать кандидату, принявшему участие в конкурсе, во включении 

в Резерв на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

подведомственного отраслевому  органу.»; 

13)  пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания 

соответствующей комиссии в течение 3-х рабочих  дней со дня 

проведения заседания. 

Копия протокола в течение 7-ми рабочих дней со дня проведения 

конкурса направляются секретарем соответствующей комиссии   

в Организационно-документационный отдел Администрации города 

Горно-Алтайска.»; 

14) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Уведомление о результатах конкурса в течение 7-ми рабочих 

дней со дня его завершения направляется секретарем соответствующей 

комиссии кандидатам в письменной форме.   

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на 

официальном портале и содержит следующие данные:  

фамилия,  имя,  отчество (при наличии) кандидата, 

должность кандидата, занимаемая им в настоящее время; 

целевая должность, на которую кандидат включен в Резерв; 

дата включения в Резерв.»; 

15) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25.  Организационно-документационный отдел Администрации 

города Горно-Алтайска в течение 3-х рабочих дней со дня получения 

протокола, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, оформляет 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска, на основании 

которого формируется список кандидатов, включенных в Резерв, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»; 

16) пункт 26 исключить; 

17) в пункте 34 слово «трех» заменить словом «3-х»; 

18) абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции: 
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«Ответственность за организацию подготовки лиц, включенных  

в Резерв на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

подведомственных отраслевому органу и финансирование мероприятий 

по их дополнительному профессиональному образованию, возлагается на 

отраслевой орган, которому подведомственны соответствующие 

муниципальные учреждения.»; 

19) в подпункте «и» пункта 38 слово «Постановлением» заменить 

словом «постановлением»; 

20) в наименовании приложения № 2 слова «(заполняется 

собственноручно)» исключить; 

21) в наименовании приложения № 3 слово «граждан» заменить 

словом «кандидатов». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет»  и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска           О.А. Сафронова 
 

 

М.А. Заргумаров 

Н.А. Ярусова 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Капитонова Е.В. 2-62-54 


