
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

   21.06.2018                                                                                                №    414  . 
        
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 23.01.2013 № 6  «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и ведения кадрового  
резерва на должности муниципальной службы 
в Администрации города Заволжья» 
 

В целях совершенствования работы по формированию и использованию, 
кадрового резерва и с целью приведения нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством, Администрация города Заволжья                       
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 23. 01. 2013 
№ 6 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения кадрового 
резерва на должности муниципальной службы в Администрации города 
Заволжья» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 и пункт 8 раздела 2 «Порядок формирования кадрового 
резерва» изложить в новой редакции:  

«6. Конкурс на включение муниципального служащего (гражданина) в 
кадровый резерв проводится аттестационной комиссией». 

   «8. В резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
включаются:  

- муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы при 
ликвидации, реорганизации органа местного самоуправления или сокращении его 
штата; 

- лица, замещающие выборные муниципальные должности, после 
прекращения их полномочий; 

- лица, окончившие обучение в профессиональных образовательных 
организациях высшего образования по целевому направлению органов местного 
самоуправления; 

- муниципальные служащие, рекомендованные аттестационной комиссией на 
замещение вышестоящих должностей муниципальной службы; 

а) лица, прошедшие конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы; 



б) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 
призывом на военную службу или направлением их на альтернативную 
гражданскую службу; 

в) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 
восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда; 

г) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 
наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, 
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других 
чрезвычайных обстоятельств); 

- иные лица в соответствии с федеральным законом и муниципальным 
правовым актом». 

1.2. Приложение 3 к Положению о порядке формирования и ведения 
кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации 
города Заволжья – исключить. 
 2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                                        О.Н. Жесткова 


