
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.10.2013 № 25-8  

«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва  

на замещение муниципальных должностей муниципальной службы  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В целях приведения нормативных правовых актов городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, касающихся формирования кадрового резерва на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы в соответствие с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1.Внести изменение в название решения Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.10.2013 № 25-8 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования кадрового резерва на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» 

изложив его в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва на 

замещение должностей муниципальной службы в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

 2.Внести изменение в пункт 1 решения Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.10.2013 № 25-8 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования кадрового резерва на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» 

изложив его в следующей редакции: 

 «1.Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва на 

замещение должностей муниципальной службы в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан (прилагается).». 

 3.Внести в Положение о порядке формирования кадрового резерва на замещение 

должностей муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.10.2013 № 25-8 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» следующие изменения: 

3.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1.Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-

з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», Положением о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе город 
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Кумертау Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 28 ноября 2018 года № 33-5.»; 

3.2.в пункте 1.2. по тексту исключить слово «муниципальных»; 

3.3. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5.В кадровый резерв вне конкурса включаются:  

- муниципальные служащие, высвободившиеся в результате прекращения трудовой 

деятельности по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

- муниципальные служащие по результатам аттестации в случае принятия 

аттестационной комиссией решения о соответствии замещаемой должности 

муниципальной службы и включении в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного 

роста.». 

3.4. в пункте 3.9. по тексту исключить слова «муниципальных», «муниципальную»; 

3.5. пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

«3.12. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении 

формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации», с фотографией; 

 в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

 - копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы; 

 д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

 е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 ж) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 з) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи документов в 

кадровый резерв, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

и) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданином Российской Федерации 

размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать за три календарных года, предшествующих году подачи документов в 

кадровый резерв по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р; 

к) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 2 

к настоящему Положению; 

 л) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям 

3.6. пункт 3.13. изложить в следующей редакции: 
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«3.13.Граждане предоставляют необходимые документы не позднее 20 дней с 

момента опубликования объявления. Несвоевременное или неполное предоставление 

документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в их 

приеме.»; 

3.7. пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2.Организационную функцию по формированию кадрового резерва, 

ответственность за своевременное и качественное его формирование и эффективное 

использование несет кадровая служба Администрации и аппарат Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, которые в установленном порядке 

составляют списки кадрового резерва по формам согласно приложениям №1, №3 к 

настоящему Положению.»; 

3.8. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1.Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из 

кадрового резерва являются: 

- назначение на должность муниципальной службы; 

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям; 

- повторный отказ от замещения вакантной должности муниципальной службы; 

- письменное заявление муниципального служащего (гражданина) с просьбой об 

исключении с резерва; 

- наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению 

гражданина на муниципальную службу, или нахождению его на муниципальной службе; 

- состояние здоровья; 

- достижение предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы.». 

3.9. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«6.1.Лица, включенные в кадровый резерв, имеют право подать заявление для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы.». 

3.10. пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. При отказе муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом 

резерве, от предложенной должности вакантная должность замещается по конкурсу в 

соответствии с Положением о конкурсе на замещение отдельных вакантных должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденным решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2018 года №33-5. Муниципальный служащий (гражданин), 

включенный на конкурсной основе в кадровый резерв для замещения должности 

муниципальной службы, может быть назначен на другую равнозначную должность.». 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

30 августа 2019 года 
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