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От�29�де�абря�2017��. � � � � � � � � � №2922
О�мерах� безопасности� при� проведении� православно�о� праздни�а

«Крещение� Господне»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�25�Устава��орода�Ко�алыма,�во�исполнение�решения�совместно�о�заседания�Антитеррористичес-

�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�Оперативно�о�штаба�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре

от�05.12.2017�№85/64,�в�целях�обеспечения�безопасности�людей�при�проведении�рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне»:

1.�Определить�местом�проведения�рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне»�ре�а�Ин��я��н,�напротив�здания�Патриарше�о

подворья�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�ставропи�иально�о�женс�о�о�монастыря.

2.�Начальни���отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев):

2.1.�произвести�замеры�толщины�льда�в�местах�размещения�прор�бей�и�выходов�на�лед�населения�в�районе�проведения�рели-

�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне»;

2.2.�направить�информацию�о�замерах�толщины�льда�в�С�р��тс�ое�инспе�торс�ое�отделение�Федерально�о��азенно�о��чреждения

«Центр�ГИМС�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�для�пол�чения�за�лючения�о�возможном�проведении

рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне».

3.�Ре�омендовать:

3.1.�Федеральном���ос�дарственном���азенном���чреждению�«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�(М.Г.Ариев)�ор�анизовать�в�период�с�07�часов�30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2018�в�месте

проведения�рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне»�деж�рство�спасателей�со�спасательным�обор�дованием;

3.2.�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(И.Ю.Доронин)�ор�анизовать�в�период�с�07�часов

30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2018�охран��общественно�о�поряд�а�при�проведении�рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне»;

3.3.�Главном��врач��Бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»

(О.Н.Ма�овеев)�с�07�часов�30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2017�ор�анизовать�деж�рство�бри�ады�с�орой�медицинс�ой�помощи

непосредственно�на�месте�проведения�рели�иозно�о�обряда�«Крещение�Господне».

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.�Подивилов.

Р . Я . Я р е м а , � и с п о л н я ю щ и й � о б я з а н н о с т и � � л а в ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�извещает�о�проведении
отбора�по�определению�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием
�сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор�,�бюро�с�дебно-медицинс�ой
э�спертизы�и�прочие)�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2018��од�.

Уполномоченный�ор�ан:�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-
ма»,�почтовый�адрес:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7.

Дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет�№122,�телефон
(8�34667)�26400,�93794,�адрес�эле�тронной�почты:�glonas2@yandex.ru.

Основные�требования����частни�ам�отбора:�Ор�анизациями,�имеющими�право�на�пол�чение�с�бсидий,�являются�юридичес�ие
лица�(за�ис�лючением�м�ниципальных��чреждений),�индивид�альные�предприниматели,�о�азывающие��сл��и�по�транспортиров�е
�мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор�,�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�на
территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�заявители).

Место�и�сро��подачи�заяво�:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7;�1�этаж,��абинет�№122;�тел.�для�справо�:�8�(34667)�26400,
93794,�с�9:00�часов�(время�местное)�12�января�2018��ода�до�15:00�часов�(время�местное)�12�февраля�2018��ода.

Дата�рассмотрения�заяво�:�15:00�часов�(время�местное)�12�февраля�2018��ода.
Источни��финансирования:�бюджет��орода�Ко�алыма.
Ма�симальный�размер�предоставляемой�с�бсидии:�921�967,20�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шестьдесят�семь�р�б.

20��оп.)�р�блей.
Наименование�о�азываемых��сл��:

Обязательные��словия:
1.�Соответствие�заявителя�требованиям,��станавливаемым�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в
связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения».

2.�Непроведение�ли�видации�заявителя�и�отс�тствие�решения�арбитражно�о�с�да�о�признании�заявителя�бан�ротом�и�об�от�ры-
тии��он��рсно�о�производства.

3.�Неприостановление�деятельности�заявителя�в�поряд�е,�пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�администра-
тивных�правонар�шениях,�на�день�рассмотрения�заяв�и.

4.�Отс�тствие���заявителя�на�дат��обращения�не�ре��лированной�просроченной�задолженности�по�денежным�обязательствам
(�редитам�и�займам,�в�том�числе�по�предоставленным�на�возвратной�основе�средствам�бюджета��орода)�и�обязательным�платежам
в�бюджетн�ю�систем��Российс�ой�Федерации.

5.�Наличие���заявителя�специализированно�о�транспорта�для�перевоз�и��мерших.
6.�Усл��и�должны�о�азываться�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�санитарно-эпи-

демиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»�и�постановления�Правительства�РФ�от�30.06.2004�№322�«Об��тверждении�положения�о
Федеральной�сл�жбе�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�опол�чия�челове�а».

Место�о�азания��сл��:��ород�Ко�алым.
Сро��о�азания��сл��:�с�01.03.2018�.�по�31.12.2018�.
Сро�и�и��словия�предоставления�с�бсидии:�Перечисление�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�сро�,��ста-

новленный�до�овором�о�предоставлении�с�бсидии.

№ 

п/п 

Наименование  

оказываемых услуг 
Перечень услуг 

Предполагаемое ко-

личество умерших  

1 

Оказание услуг по транспортировке 

умерших с места летального исхода 

в специализированные медицин-

ские учреждения (больницу, морг, 

бюро судебно-медицинской экспер-

тизы и прочие) 

1. Вынос тела умершего до автотранспорта  

2. Транспортировка специализированным автотранспор-

том тела умершего во внебольничных условиях в специа-

лизированное медицинское учреждение. 

3. Вынос тела умершего из специализированного авто-

транспорта в специализированное медицинское учрежде-

ние. 
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1.�В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения��он��рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�объявляет��он��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы:

-�специалист-э�сперт  отдела архите�т�ры и �радостроительства Администрации �орода Ко�алыма Админис-

трации�ородаКо�алыма(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«р��оводитель»).

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей��р�ппы,��чреждаемой�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-
циалист»:

-�высшее�профессиональное�образование�по�направлению�«Архите�т�ра»,�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»�«Ин-
женер-земле�строитель»�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;��Градостроительный��оде�с

Российс�ой�Федерации;�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации;��Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�мес-
тно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны,
применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности;�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;��Устав��орода�Ко�а-
лыма;

-�положение�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);
-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам:
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы�и:
-�оперативно�о�принятия�и�реализации��правленчес�их�решений;
-���адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятию�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�эффе�тивно�ор�анизовывать�деятельность�подчиненных,�направлять�их�на�обеспечение�выполнения�задач�и�ф�н�ций,�рациональ-

но�использовать�их�знания�и�опыт,�повышать��валифи�ацию,�создавать�им�необходимые��словия�для�работы;
-�систематизации�и�стр��т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни�ами

информации;
-�ведения�деловых�пере�оворов,�п�бличных�выст�плений;
-�владения�приёмами�межличностных�отношений�и�мотивации�подчиненных,�стим�лирования�достижения�рез�льтатов;
-��рамотно�о��чёта�мнения��олле�,�деле�ирования�полномочий�подчиненно�о;
-���ор�анизации�работы�по�эффе�тивном��взаимодействию�с�представителями��ос�дарственных�ор�анов�и�ор�анов�местно�о

само�правления;
-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.

4.�Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в��он��рсн�ю��омиссию:
а)�личное�заявление;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�26.05.2005�№667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);
�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-

риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�за�лючение�медицинс�о�о��чреждения�об�отс�тствии����ражданина��заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ници-

пальн�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довой�до�овор�за�люча-

ется�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;
з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)�др��ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл��и�(справ�и,

п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).
В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие

возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарственным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�-
ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной�должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе�в�поряд�е�должностно�о�роста,�направляет�заявление�и�ан�ет�
без�предоставления�др��их�до��ментов�при��словии�их�наличия�в��правлении�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без
�важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.

Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным
требованиям���ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством
Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.

В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-
мир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в��частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�досто-
верности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.

По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е��андидатов����частию�в
�он��рсе,�оформленное�прото�олом.

При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных�до��ментов�об�образовании,
до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные��ачества
�андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��андидата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требова-
ний,�предъявляемых���ва�антной�должности,�выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.

Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��андидата�на�ва�антн�ю�долж-
ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.

Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности
п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет�(www.admkogalym.ru).

До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,�и��частвовавших�в��он��рсе,
мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это�о�сро�а
до��менты�подлежат��ничтожению.

Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с��становленным
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Приём�до��ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�объявления�по�16февраля2018�ода.

Приём�до��ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�424.�Время�приёма�до��ментов�с
09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в�рабочие�дни.�Справ�и�по�телефон�:�93-838,�93-707,�93-821.

Ответственный�за�приём�до��ментов�–�начальни���правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Косолапов
Але�сандр�Витальевич�(телефон�93-508).

Дата�проведения��он��рса�12марта2018�ода�по�адрес�:��л.Др�жбы�народов,�д.7,��абинет�242.�Начало��он��рса�в�14часов

15 мин�т.
Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ва�ансии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ�№26-КО

ОБЪЯВЛЕНИЕ� о� проведении� �он�$рса� на� замещение� ва�антной
должности� м$ниципальной� сл$жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма



2�17�января�2018��ода�№04�(900)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №33
Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их

�адров�и��адрово�о�резерва�для�замещения�должностей�м�ниципальной
сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�За�онами
Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м�ниципальной�сл�жбы�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�!е�–�Ю!ре»,�от�30.12.2008�№172-оз�«О�резервах��правленчес�их��адров�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р�!е�–�Ю!ре»,�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�от�27.12.2010�№247�«Об��тверж-
дении�Положения�о��адровом�резерве�на�!ос�дарственной�!ражданс�ой�сл�жбе�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры»,�в
целях�совершенствования�работы�по�подбор��и�расстанов�е��адров,�выявления�и�использования�потенциальных�возможностей�и
способностей�м�ниципальных�сл�жащих,�своевременно!о�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма:
1.�Утвердить�Положение�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово!о�резерва�для�замещения�должно-

стей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�со!ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановления�Главы�!орода�Ко!алыма�от�31.12.2014�№61�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�формирования�резерва

�правленчес�их��адров�и��адрово!о�резерва�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма»,�от�21.12.2015
№59�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы�!орода�Ко!алыма�от�31.12.2014�№61»,
-�постановление�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�22.12.2016�№29�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы�!орода

Ко!алыма�от�31.12.2014�№61»
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�!азете�«Ко!алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�настояще!о�постановления�возложить�на�р��оводителя�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�М.В.Федоров�.

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�19.12.2017�№33

ПОЛОЖЕНИЕ
о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�ж-

бе�в�Российс�ой�Федерации»,�За�онами�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных
вопросах�м�ниципальной�сл�жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�!е�–�Ю!ре»,�от�30.12.2008�№172-оз�«О�резервах��правленчес-
�их��адров�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�!е�–�Ю!ре»,�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а
–�Ю!ры�от�27.12.2010�№247�«Об��тверждении�Положения�о��адровом�резерве�на�!ос�дарственной�!ражданс�ой�сл�жбе�Ханты-
Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры»,�и�определяет�порядо��формирования�и�ор!анизацию�работы�с�резервом��правленчес�их
�адров�и��адровым�резервом�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�(далее�та�же�-��адровый
резерв),�с�целью��становления�единых�принципов�формирования��адрово!о�резерва�и�работы�с�ним,�содействия�должностном��рост�
м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечения�непрерывности�и�преемственности�м�ниципально!о��правления.
1.2.�Кадровый�резерв�представляет�собой�сформированн�ю�баз��данных�о�м�ниципальных�сл�жащих�и�!ражданах,�не�состоящих

на�м�ниципальной�сл�жбе,�отвечающих�предъявляемым�требованиям���соответств�ющим�должностям�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме
!орода�Ко!алыма,�потенциально�способных�и�профессионально�под!отовленных���исполнению�должностных�обязанностей.
1.3.�Кадровый�резерв�является�основным�источни�ом�для�своевременно!о�замещения�ва�антных�должностей�м�ниципальной

сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.
1.4.�Ор!аниз�ющ�ю,��оординир�ющ�ю�и�методичес��ю�ф�н�ции�по�формированию�и�работе�с��адровым�резервом�выполняет�аппа-

рат�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
1.5.�Кадровый�резерв�формир�ется�на��он��рсной�основе�(за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�настоящим�Положением)

в�соответствии�с�перечнем�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.
1.6.�Формирование�и�ор!анизация�работы�с��адровым�резервом�ос�ществляется�в�целях:
-�совершенствования�деятельности�по�подбор��и�расстанов�е��адров�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме

!орода�Ко!алыма;
-�своевременно!о�замещения�ва�антных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�профессионально�под!о-

товленными�специалистами.
1.7.�Основные�принципы�формирования��адрово!о�резерва:
-��онстит�ционное�право�!раждан�Российс�ой�Федерации�на�равный�дост�п���зачислению�в��адровый�резерв;
-�добровольность�в�лючения�в��адровый�резерв;
-�объе�тивность�и�всесторонность�оцен�и�профессионально-деловых��ачеств�и�рез�льтатов�сл�жебной�деятельности�!раждан;
-�профессионализм�и��омпетентность�лиц,�в�люченных�в��адровый�резерв,�создание��словий�для�их�профессионально!о�роста;
-�!ласность,�систематичес�ое�информирование�о�формировании��адрово!о�резерва;
-�планирование�работы�по�формированию��адрово!о�резерва.
2.�Ор!анизация��он��рса�для�формирования��адрово!о�резерва
2.1.�Кон��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�проводится��он��рсной��омиссией�по�проведению��он��рса

на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�–�Комиссия),�состав��оторой��тверждается�постановлением�председателя
Д�мы�!орода�Ко!алыма.
2.2.�Решение�о�проведении��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�принимается�председателем�Д�мы�!орода�Ко!алыма�и

оформляется�распоряжением�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
2.3.�Объявление�о�приеме�до��ментов�для��частия�в��он��рсе�п�бли��ется�в�!азете�«Ко!алымс�ий�вестни�»�и�размещается�на

официальном�сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
Объявление�должно�содержать�след�ющ�ю�информацию:
-��рат�ая�хара�теристи�а�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,�для�замещения��оторой�формир�ется��ад-

ровый�резерв,�в�лючая��валифи�ационные�требования,�предъявляемые���должности�м�ниципальной�сл�жбы;
-�перечень�до��ментов,��оторые�должны�быть�представлены�для��частия�в��он��рсе;
-�место,�время�и�дата�начала�проведения�этапов��он��рса;
-�дата�начала�и�о�ончания�приема�до��ментов�для��частия�в��он��рсе;
-��онта�тная�информация�о�месте�и�времени�приема�до��ментов,�ответственных�лицах�за�прием�до��ментов.
2.4.�При�проведении��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода

Ко!алыма�должна�быть�ис�лючена�возможность�возни�новения��онфли�та�интересов,��оторая�может�повлиять�на�принимаемые
Комиссией�решения.
2.5.�Право�на��частие�в��он��рсе�имеют�!раждане�Российс�ой�Федерации,�дости!шие�возраста�18�лет,�владеющие�!ос�дарствен-

ным�язы�ом�Российс�ой�Федерации,�и�соответств�ющие��становленным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о
м�ниципальной�сл�жбе��валифи�ационным�требованиям,�предъявляемым���должности�м�ниципальной�сл�жбы.
2.6.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:
1�этап�-�п�бли�ация�объявления,�прием�и�провер�а�до��ментов�и�сведений,�содержащихся�в�них;
2�этап�–��он��рсные�испытания�в�форме�собеседования.
Кон��рсные�процед�ры�и�заседание��он��рсной��омиссии�проводятся�при�наличии�не�менее�дв�х��андидатов.
2.7.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�(далее�–

!ражданин,��андидат),�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�объявления��он��рса�должен�предоставить�в�Комиссию�след�ющие�до��менты:
а)�личное�заявление�со!ласно�приложению�1���настоящем��Положению;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет�,�форма��оторой��тверждена�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�26.05.2005�№�667-р�«Об��тверждении�формы�ан�еты,�предоставляемой�!ражданином�Российс�ой�Федерации,�пост�-
пающим�на�!ос�дарственн�ю�и�м�ниципальн�ю�сл�жб��Российс�ой�Федерации�или�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��в�Российс�ой�Федера-
ции»,�с�приложением�фото!рафии�3х4�см�(черно-белой��или�цветной�матовой,�без��!ол�а�и�размытых��раев);
в)�до��мент,��достоверяющий�личность,�с�приложением�е!о��опии�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично��андидатом);
!)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-

риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы�(сл�жбы):
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о!да�сл�жебная�(тр�довая)�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные

до��менты,�подтверждающие�сл�жебн�ю�(тр�дов�ю)�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию�!ражданина�-�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено!о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�до��мент�медицинс�о!о��чреждения�об�отс�тствии���!ражданина�заболевания,�препятств�юще!о�пост�плению�на�м�ниципаль-

н�ю�сл�жб��(для�!раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно!о�пенсионно!о�страхования�(за�ис�лючением�сл�чая,��о!да�до�подачи�до��ментов�на

в�лючение�в��адровый�резерв�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�!ражданин�не�работал);
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о!о�лица�на��чет�в�нало!овом�ор!ане�по�мест��жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;
з)�со!ласие�на�обработ���персональных�данных;
и)�до��менты�воинс�о!о��чета�-�для�!раждан,�пребывающих�в�запасе,�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
�)�справ���о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�и�(или)�фа�та��!оловно!о�преследования�либо�о�пре�ращении��!оловно!о�преследо-

вания�по�реабилитир�ющим�основаниям,�выданн�ю�в�поряд�е�и�по�форме,��оторые��станавливаются�федеральным�ор!аном�испол-
нительной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е�и�реализации�!ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре!�-
лированию�в�сфере�вн�тренних�дел;
л)�сведения�об�адресах�сайтов�и�(или)�страниц�сайтов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�на��оторых

!ражданин,�претенд�ющий�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�размещал�общедо-
ст�пн�ю�информацию,�а�та�же�данные,�позволяющие�е!о�идентифицировать,�за�три��алендарных�!ода,�предшеств�ющих�!од��подачи
до��ментов�на�в�лючение�в��адровый�резерв�по�форме,��становленной�Правительством�Российс�ой�Федерации.
м)�др�!ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��андидата,�подтверждают�е!о�деловые��ачества�и�профессиональные

засл�!и�(ре�омендательные�письма,�хара�теристи�и�с�места�работы,�до��менты�об��частии�в�различных��он��рсах�на�л�чше!о�по
профессии,�о�рез�льтатах�на�чной�деятельности,�о�наличии�на!рад,�званий,�справ�и,�п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни!и,
брошюры,�рефераты�и�т.п.).
2.8.�М�ниципальный�сл�жащий�Д�мы�!орода�Ко!алыма,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый

резерв�в�поряд�е�должностно!о�роста�(далее�–�м�ниципальный�сл�жащий,��андидат),�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�объяв-
ления��он��рса,�должен�представить�в�Комиссию�след�ющие�до��менты:
а)�личное�заявление�со!ласно�приложению�1���настоящем��Положению;
б)�представление�непосредственно!о�р��оводителя�с�ре�омендацией�о�в�лючении�в��адровый�резерв�со!ласно�приложению�2��

настоящем��Положению;
в)�др�!ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��андидата,�подтверждают�е!о�деловые��ачества�и�профессиональные

засл�!и�(ре�омендательные�письма,�хара�теристи�и�с�места�работы,�до��менты�об��частии�в�различных��он��рсах�на�л�чше!о�по
профессии,�о�рез�льтатах�на�чной�деятельности,�о�наличии�на!рад,�званий,�справ�и,�п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни!и,
брошюры,�рефераты�и�т.п.).
2.9.�С�со!ласия��андидата�проводится�процед�ра�оформления�е!о�доп�с�а���сведениям,�составляющим�!ос�дарственн�ю�и�ин�ю

охраняем�ю�за�оном�тайн�,�если�исполнение�должностных�обязанностей�по�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�на�замещение��ото-
рой�претенд�ет��андидат,�связано�с�использованием�та�их�сведений.
Гражданин,�представивший�до��менты�для��частия�в��он��рсе,�пред�преждается�о�том,�что�достоверность�предоставленных�им

сведений�подлежит�провер�е�в��становленном�действ�ющим�за�онодательством�поряд�е.
2.10.�Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объеме�или�с�нар�шением�правил�оформления

без��важительных�причин,�являются�основанием�для�от�аза��андидат��в�приеме�до��ментов.
2.11.�В��становленный�день�перво!о�этапа��он��рса�представленные��андидатами�до��менты�оцениваются�Комиссией�на:
-�соответствие��валифи�ационным�требованиям,�предъявляемым���должности�м�ниципальной�сл�жбы,�на��отор�ю�проводится

�он��рс�для�в�лючения�в��адровый�резерв;
-�отс�тствие�запретов�и�о!раничений,��становленных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
Кандидаты,�не�соответств�ющие���азанным�требованиям�и�(или)�при�наличии�запретов�и�о!раничений,�не�доп�с�аются��о�втором�

этап���он��рса,�о�чем�ем��в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а,��становленно!о�для�приема�до��ментов,�посредством
почтово!о�отправления�направляется�либо�по�желанию��андидатов�вр�чается�лично�соответств�ющее��ведомление�по��становлен-
ной�форме�со!ласно�приложению�3���настоящем��Положению.
2.12.�По�рез�льтатам�оцен�и�до��ментов��андидатов�Комиссия�принимает�решение�о�доп�с�е��андидатов����частию�во�втором

этапе��он��рса.
2.13.�На�втором�этапе��он��рса�проводится�собеседование,�в�ходе��оторо!о�ос�ществляется�оцен�а�деловых�и�личностных��ачеств

�андидата�(в�лючая�личностно-лидерс�ий�потенциал)�в�соответствии�с�Методи�ой�проведения��он��рса�на�замещение�должности
м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,�в�том�числе,��ровня�знаний�нормативной�правовой�базы�Российс�ой�Федерации,
Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�!орода�Ко!алым,�правовых�а�тов�в�соответств�ющей
сфере�деятельности,�владения�навы�ами�работы�с�основными�про!раммными�прод��тами,�владения�р�сс�им�язы�ом.
По�рез�льтатам�собеседования��аждым�членом��омиссии�проставляются�общие�баллы�в�пределах�пятибалльной�системы.
2.14.�Победителем��он��рса�признается��андидат,�набравший�наибольшее��оличество�баллов�по�ито!ам��он��рсно!о�отбора,�но

не�менее�половины�ма�симально!о�возможно!о��оличества�баллов.
Победителями�мо!�т�быть�признаны�нес�оль�о��андидатов,�но�не�более�трех,�в�сл�чае�если�они�набрали�одина�ово�наибольшее

�оличество�баллов.
2.15.�На�заседании��омиссии�ее�се�ретарем�ведется�прото�ол,�в��отором�за�репляются�рез�льтаты�!олосования�и�решения

�омиссии.
Прото�ол�подписывается�председательств�ющим,�се�ретарем�и�всеми�членами��омиссии,�принявшими��частие�в�заседании.
�2.16.�По�рез�льтатам��он��рса�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�проведения�второ!о�этапа��он��рса�издаются�соответств�ющие�распоря-

жения�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�о�в�лючении�победителей��он��рса�в�резерв��правленчес�их��адров�и��адровый�резерв.
2.17.�Кандидат,�не�доп�щенный����частию�в��он��рсе,�либо��отором��было�от�азано�во�в�лючении�в��адровый�резерв,�вправе

обжаловать�это�решение�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
2.18.�Расходы�по��частию�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�(проезд���мест��проведения�отбора�и�обратно,�наем�жило!о

помещения,�проживание,�пользование��сл�!ами�средств�связи�всех�видов�и�др�!ие�соп�тств�ющие�расходы)�ос�ществляются��ан-
дидатами�за�счет�собственных�средств.
2.19.�До��менты��андидатов,�не�доп�щенных����частию�во�втором�этапе��он��рса,�и��андидатов,��частвовавших�во�втором�этапе

�он��рса,�но�не�прошедших�е!о,�мо!�т�быть�возвращены�им�посредством�почтово!о�отправления�или�лично�по�письменном��заявле-
нию�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это!о�сро�а�до��менты�подлежат��ничтожению.
2.20.�Комиссия�признает��он��рс�несостоявшимся�в�след�ющих�сл�чаях:
-�отс�тствие�заявлений�об��частии�в��он��рсе;
-�пост�пление�заявления�об��частии�в��он��рсе�толь�о�от�одно!о��андидата;
-�недоп�щение����частию�во�втором�этапе��он��рса�ни�одно!о�из��андидатов;
-��частие�в��он��рсном�испытании�толь�о�одно!о��андидата,�в�том�сл�чае,�если��о�втором��этап���он��рса�не�были�доп�щены�др�!ие

�частни�и;
-�отс�тствие�победителя��он��рса.
2.21.�В�сл�чае�признания��он��рса�несостоявшимся�объявляется�новый��он��рс.
2.22.�По�решению��омиссии��он��рс�может�быть�признан�недействительным�по�след�ющим�основаниям:
-�предоставление�лицом,�ставшим�победителем��он��рса,�заведомо�ложных�до��ментов;
-�выявление���лица,�ставше!о�победителем��он��рса,�на�момент��частия�в��он��рсе�о!раничений,���азанных�в�п�н�те�2.7�насто-

яще!о�раздела.
3.�Порядо��формирования��адрово!о�резерва
3.1.�В�Д�ме�!орода�Ко!алыма�формир�ется��адровый�резерв�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода

Ко!алыма,�назначение�на��оторые�и�освобождение�от��оторых�ос�ществляется�председателем�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
3.2.�В�Д�ме�!орода�Ко!алыма�формир�ются:
3.2.1.�резерв��правленчес�их��адров�на�замещение�высших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�для�выполнения�ф�н�ции�«р��оводитель»;
3.2.2.��адровый�резерв:
-�на�замещение�вед�щих�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист».
3.3.�В��адровый�резерв�в�лючаются�!раждане�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальные�сл�жащие�Д�мы�!орода�Ко!алыма�в�поряд�е

должностно!о�роста,�имеющие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы,�профессиональные�знания�и�навы�и�для
замещения�соответств�ющей�должности�м�ниципальной�сл�жбы�Д�мы�!орода�Ко!алыма,��спешно�прошедшие��он��рс�на�в�лючение
в��адровый�резерв�либо��частв�ющие�в��он��рсе�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма
и�ре�омендованные�Комиссией�на�в�лючение�в��адровый�резерв�(с�со!ласия���азанных�лиц),�соответств�ющие��валифи�ационным
требованиям,�предъявляемым���должности�м�ниципальной�сл�жбы,�с�соблюдением�о!раничений,��становленных�действ�ющим�за-
�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�(далее�та�же�–�лицо,�состоящее�в��адровом�резерве).
3.4.�Кадровый�резерв�формир�ется�отдельно�по��аждой�!р�ппе�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
3.5.�Кадровый�резерв�пополняется�(изменяется)�по�мере�необходимости�с��четом�те��щей�и�перспе�тивной�потребности�в�заме-

щении�ва�антных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�на�основании�решений�Комиссии�и�соответств�ющих
распоряжений�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�в�соответствии�с�процед�рой,��становленной�настоящим�Положением.
3.6.�В��адровый�резерв�на��ажд�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�мо!�т�быть�в�лючены��андидаты�в��оли-

честве�от�одно!о�до�трех.�Кандидат�может�быть�в�лючен�в��адровый�резерв�на�замещение�нес�оль�их�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
3.7.�В�лючение�в��адровый�резерв�вне��он��рса�может�производиться�распоряжением�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�по

рез�льтатам�аттестации�м�ниципально!о�сл�жаще!о�Д�мы�!орода�Ко!алыма�с��четом�ре�омендаций�аттестационной��омиссии.
3.8.�Не�подлежат�в�лючению�в��адровый�резерв�лица:
-�не�имеющие�!ражданства�Российс�ой�Федерации;
-�дости!шие��становленно!о�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�предельно!о�возраста,��становленно!о

для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы;
-�не�соответств�ющие,��становленным�на�момент�формирования��адрово!о�резерва,��валифи�ационным�требованиям�для�заме-

щения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,��твержденным�распоряжением�председателя�Д�мы�!орода�Ко!а-
лыма,�а�та�же�должностной�инстр��цией�по�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.
3.9.�Аппарат�Д�мы�!орода�Ко!алыма�на�основании�распоряжения�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�оформляет�списо��лиц,

в�люченных�в��адровый�резерв,�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�со!ласно�приложению�4
��настоящем��Положению,��оторый�подлежит�дополнению�(изменению)�в�сл�чаях,��становленных�п�н�том�3.5�настояще!о�Положения.
3.10.�При�отс�тствии��андидатов�или�признании��андидатов�на��он�ретн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�не�соответств�ющи-

ми�требованиям,��становленным�настоящим�Положением,��адровый�резерв�на�эт��должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода
Ко!алыма�считается�не�сформированным.
3.11.�Предельные�сро�и�нахождения�лица�в��адровом�резерве:
-�на�замещение�высших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�–�4�!ода;
-�на�замещение�вед�щих�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�-�3�!ода;
По�истечении���азанных�сро�ов,�с��четом�оцен�и��ровня�под!отов�и�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�председатель�Д�мы�!орода

Ко!алыма�принимает�решение�о�продлении�сро�а�е!о�нахождения�в��адровом�резерве�или�об�е!о�ис�лючении�из��адрово!о�резерва.
Доп�с�ается�одно�ратное�продление�сро�а�нахождения�в��адровом�резерве�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве�Д�мы�!орода

Ко!алыма.
3.12.�Ис�лючение�из��адрово!о�резерва�производится�в�след�ющих�сл�чаях:
-�по�личном��заявлению�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�об�ис�лючении;
-�при�назначении�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�на�соответств�ющ�ю�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме

!орода�Ко!алыма;
-�по�истечении�сро�а�пребывания�в��адровом�резерве;
-�возни�новения�и�(или)��становления�обстоятельств,�препятств�ющих�пост�плению�!ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��или

прохождению�м�ниципальной�сл�жбы,�пред�смотренных�статьей�13�Федерально!о�за�она�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной
сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»;
-�совершения�м�ниципальным�сл�жащим�дисциплинарно!о�прост�п�а,�за��оторый���нем��применено�дисциплинарное�взыс�ание,�пре-

д�смотренное�п�н�том�3�части�1�статьи�27�Федерально!о�за�она�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»;
-�достижения�предельно!о�возраста�пребывания�на�м�ниципальной�сл�жбе;
-�принятия�аттестационной��омиссией�в�отношении�м�ниципально!о�сл�жаще!о�решения:�«Не�соответств�ет�замещаемой�долж-

ности�м�ниципальной�сл�жбы»;
-�невыполнения�по�вине�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�индивид�ально!о�плана�под!отов�и,�в�том�числе�в�связи�с�от�азом

от�прохождения�профессиональной�перепод!отов�и�и�(или)�повышения��валифи�ации,�без��важительных�причин;
-�изменения��валифи�ационных�требований���должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�в�соответствии�с�дей-

ств�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе,�если�в�рез�льтате�та�о!о�изменения�лицо,�состоящее
в��адровом�резерве,�перестало�им�соответствовать;
-�смерть�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�либо�признание�е!о�безвестно�отс�тств�ющим�(объявление��мершим)�на�осно-

вании�решения�с�да,�вст�пивше!о�в�за�онн�ю�сил�;
-�при�со�ращении�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,�для�замещения��оторой�лицо�состояло�в��адровом�резерве.
3.13.�Решение�об�ис�лючении�(в�том�числе�до�наст�пления�предельно!о�сро�а�нахождения�лица�в��адровом�резерве)�из��адрово!о

резерва,�продлении�сро�а�нахождения�в��адровом�резерве�оформляется�распоряжением�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�и�в
течение�1-!о�месяца�со�дня�принятия�решения�доводится�до�сведения�лица,�ис�люченно!о�из��адрово!о�резерва.
Копия�распоряжения�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма�об�ис�лючении�м�ниципально!о�сл�жаще!о�из��адрово!о�резерва

вносится�в�е!о�личное�дело.
3.14.�Спорные�вопросы,�связанные�с�ис�лючением�лиц�из��адрово!о�резерва,�рассматриваются�в�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.�Порядо��работы�с��адровым�резервом
4.1.�Р��оводитель�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�ос�ществляет�общее�р��оводство�и�несет�ответственность�за�работ��с��адро-

вым�резервом.�Ор!анизацию�работы�с��адровым�резервом�ос�ществляет�р��оводитель�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�и�(или)�по
е!о�пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязанностями�специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма
(далее�–��полномоченное�должностное�лицо�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма).
4.2.�Работа�с��адровым�резервом�проводится�в�целях:
-�повышения��ровня�мотивации�м�ниципальных�сл�жащих���профессиональном��рост�;
-��л�чшения�рез�льтатов�профессиональной�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих;
-�повышения��ровня�профессиональной�под!отов�и�м�ниципальных�сл�жащих;
-�обеспечения�стабильности�и�преемственности�в�р��оводстве�м�ниципальной�сл�жбой;
-�со�ращения�периода�адаптации�м�ниципальных�сл�жащих�и�!раждан�при�назначении�на�должность;
-�реализация��онстит�ционно!о�права�!раждан�Российс�ой�Федерации�на�равный�дост�п���пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.
4.3.�Основной�задачей�работы�с�лицами,�в�люченными�в��адровый�резерв,�является�развитие�профессиональных�знаний�и�на-

вы�ов,�необходимых�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
4.4.�Работа�с�лицами,�состоящими�в��адровом�резерве,�проводится�в�соответствии�с�индивид�альными�планами�под!отов�и,

оформленными�по��становленной�форме��со!ласно�приложению�5���настоящем��Положению.
4.5.�Индивид�альный�план�под!отов�и:
-�составляется��полномоченным�должностным�лицом�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�с�привлечением�лица,�в�люченно!о�в

��азанный�резерв,�с��четом�личностно-деловых��ачеств,�специальности,�направления�под!отов�и�не�позднее�чем�через�месяц�после
в�лючения�е!о�в��адровый�резерв;��подписывается�лицом,�состоящим�в��адровом�резерве�и��полномоченным�должностным�лицом
аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма;�подлежит��тверждению�председателем�Д�мы�!орода�Ко!алыма;
-�составляется�на�сро�,�пред�смотренный�подп�н�том�3.11�п�н�та�3�настояще!о�Положений,�для��аждой��ате!ории�должностей�и

оформляется�в�2-х�э�земплярах,��оторые�находятся���лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�и�в�аппарате�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
4.6.�В�индивид�альный�план�под!отов�и�лица,�в�люченно!о�в��адровый�резерв,�в�лючаются:
4.6.1.�мероприятия,�направленные�на�приобретение�опыта,�развитие�профессиональных,�личностных��ачеств,�необходимых�для
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замещения�соответств�ющей�должности�м�ниципальной�сл�жбы:
-�самостоятельное�из�чение�правовых�а�тов�применительно���исполнению�соответств�ющих�должностных�обязанностей;
-�под!отов�а�прое�тов�м�ниципальных�правовых�а�тов�Д�мы�!орода�Ко!алыма,�а�та�же�др�!их�до��ментов�по�направлению�б�д�щей

деятельности;
-��частие�в�работе��омиссий,�совещаний,�семинаров,��онференций�для�озна�омления�с�новейшими�достижениями�в�из�чаемой

сфере�деятельности;
-�выполнение�отдельных�пор�чений�по�предла!аемой���замещению�должности�м�ниципальной�сл�жбы;
-��частие�в�семинарах,�не�треб�ющих�расходов�из�местно!о�бюджета�на�!ражданина,�в�люченно!о�в��адровый�резерв.
-�иные�мероприятия.
4.6.2.�сро�и�выполнения�мероприятий�индивид�ально!о�плана;
4.6.3.�по�азатели�выполнения�индивид�ально!о�плана.
�Индивид�альный�план�под!отов�и�м�ниципально!о�сл�жаще!о,�в�люченно!о�в��адровый�резерв,�составляется�с��четом�е!о�инди-

вид�ально!о�плана�профессионально!о�развития.
4.7.�Об�чение�м�ниципальных�сл�жащих,�в�люченных�в��адровый�резерв�в�поряд�е�должностно!о�роста,�ос�ществляется�в�соот-

ветствии�с�м�ниципальным�за�азом�на�профессиональн�ю�перепод!отов���и�повышение��валифи�ации�и�(или)�может�быть�пред�смот-
рено�в�рам�ах�реализации�про!раммы�развития�м�ниципальной�сл�жбы�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры.
4.8.�В�сл�чае�продления�сро�а�нахождения�в��адровом�резерве�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�е!о�под!отов�а�продол-

жается,�а�индивид�альный�план�дополняется�соответств�ющими�мероприятиями.
4.9.�На�лиц,�состоящих�в��адровый�резерв,�оформляется�«Карточ�а�специалиста��адрово!о�резерва»�со!ласно�приложению�6��

настоящем��Положению,��оторая�хранится�в�аппарате�Д�мы�!орода�Ко!алыма�с�соблюдением�действ�ющих�правил�по�ведению�и
хранению�до��ментов,�содержащих�личные�персональные�данные.
4.10.�«Карточ�и�специалистов��адрово!о�резерва»�составляют��артоте����адрово!о�резерва,�в��оторой�они�распола!аются�в

алфавитном�поряд�е�соответственно�по�!р�ппам�должностей,�на��оторые�сформирован��адровый�резерв.
4.11.�Уполномоченное�должностное�лицо�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма:
-�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�ос�ществляет�провер���достоверности

сведений,�представленных��андидатами�на�в�лючение�в��адровый�резерв�и�лицами,�состоящими�в��адровом�резерве;
-�о�азывает�лицам,�состоящим�в��адровом�резерве,�информационно-методичес��ю�помощь;
-�приобщает���«Карточ�е�специалиста��адрово!о�резерва»�сведения�о�нахождении�лица�в��адровом�резерве�и�ис�лючении�из�не!о,

а�та�же�иные�до��менты,�подтверждающие�е!о�сл�жебн�ю�деятельность,�и�до��менты,�свидетельств�ющие�о�е!о�под!отов�е;
-��онтролир�ет�реализацию�индивид�ально!о�плана�под!отов�и,�по�рез�льтатам�выполнения�индивид�ально!о�плана�под!отов�и

дает�оцен����ровню�под!отов�и�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве;
-�анализир�ет�состояние�работы�с��адровым�резервом,�движение�в��адровом�резерве,�!отовит�предложения�по�дальнейшей

работе�с��адровым�резервом.
4.12.�Лица,�состоящие�в��адровом�резерве,�обязаны��ведомлять��полномоченное�должностное�лицо�аппарата�Д�мы�!орода

Ко!алыма�об�изменении�(дополнении)�сведений,�относящихся���персональным�данным,�в�течение�10��алендарных�дней�с�момента
изменения�(дополнения)���азанных�сведений.
5.�Порядо��использования��адрово!о�резерва
5.1.�Замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�ос�ществляется�из��адрово!о�резерва,�за

ис�лючением�след�ющих�сл�чаев:
5.1.1.�Отс�тствие�сформированно!о��адрово!о�резерва�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�на�соответств�ющ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы.
5.1.2.�От�аз�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�от�предложенной�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы.
5.1.3.�Не�странение�без��важительных�причин�(�омандиров�а,�отп�с�,�временная�нетр�доспособность)�лицом,�состоящим�в��ад-

ровом�резерве,�имеющихся���не!о��становленных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о!раничений�и�запретов
для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�в�течение�7��алендарных�дней�с�момента�предложения�о�замещении�ва�антной�должности
м�ниципальной�сл�жбы.
5.1.4.�Несоответствие�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,��валифи�ационным�требованиям�по�соответств�ющей�должности

м�ниципальной�сл�жбы�на�момент�назначения�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы.
5.2.�В�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�тами�5.1.1�-�5.1.4�настояще!о�Положения,�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода

Ко!алыма�может�быть�замещена�лицом,�состоящим�в��адровом�резерве�на�ин�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода
Ко!алыма,�при��словии�е!о�со!ласия�и�соответствия��валифи�ационным�требованиям,�или�замещается�по��он��рс��в�соответствии
с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
5.3.�Ва�антная�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�замещается�без��он��рсно!о�отбора�и�без�использо-

вания��адрово!о�резерва�в�сл�чае�ли�видации,�реор!анизации,�со�ращения�штата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�и�в�иных�сл�чаях�предо-
ставления�!арантий�работни�ам�в�соответствии�с�действ�ющим�тр�довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при��словии
е!о�со!ласия�и�соответствия��валифи�ационным�требованиям���должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.
5.4.�При�появлении�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма��полномоченное�должностное�лицо

аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма�!отовит�информацию�председателю�Д�мы�!орода�Ко!алыма�о�лицах,�состоящих�в��адровом�резерве,
на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы.
5.5.�Назначение�лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма

ос�ществляется�с�е!о�со!ласия�по�решению�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма.
5.6.�При�назначении�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�лица,�состояще!о�в��адровом

резерве,��читываются:��оличество�заработанных�баллов�при�в�лючении�лица�в��адровый�резерв;�достоверность�сведений�лица,
состояще!о�в��адровом�резерве,�и�выполнении�им�обязанности�по�поддержанию�их�в�а�т�альном�состоянии;�рез�льтатов�выполнения
лица,�состояще!о�в��адровом�резерве,�индивид�ально!о�плана�под!отов�и.
5.7.�Лиц�,�состоящем��в��адровом�резерве,�в�течение�1�рабоче!о�дня�с�момента�принятия�решения�председателем�Д�мы�!орода

Ко!алыма,�направляется�посредством�почтово!о�отправления�либо�вр�чается�лично�предложение�о�замещении�ва�антной�должно-
сти�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма�по��становленной�форме�со!ласно�приложению�7���настоящем��Положению.
5.8.�Отс�тствие�без��важительных�причин�(�омандиров�а,�отп�с�,�временная�нетр�доспособность)�письменно!о�ответа�от�лица,�со-

стояще!о�в��адровом�резерве,�на�предложение�о�замещении�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�по�истечении�7��алендарных
дней�с�момента�е!о�вр�чения,�признается�от�азом�от�замещения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.

Приложение�1���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

В��он��рсн�ю��омиссию�по�проведению��он��рса
на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма

от�__________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

__________________________________________________
(занимаемая�должность)

__________________________________________________
(наименование�ор!анизации)

Дата�рождения�____________________________________
Образование�______________________________________
Проживающий�(ая)_________________________________
Конта�тный�телефон:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��доп�стить�меня����частию�в��он��рсе�на�в�лючение�в�резерв��правленчес�их��адров/�адровый�резерв�на�должность�м�ни-
ципальной�сл�жбы�___________________________________________________________________________________________________________________________
С�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�за�онодательством�Ханты-

Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры»,�ре!�лир�ющим�вопросы�м�ниципальной�сл�жбы,�иными�нормативными�правовыми�а�тами
о�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации,�Положением�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адро-
во!о�резерва�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,�в�том�числе�с��валифи�ационными�требо-
ваниями,�предъявляемыми���должности�м�ниципальной�сл�жбы,�озна�омлен(а)�.
С�проведением�процед�ры�провер�и�со!ласен�(со!ласна).
К�заявлению�прила!аю:�(перечислить�прила!аемые�до��менты).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»�______________�20�___�!.����������������������������______________�����������������������________________________
������������������(дата)��������������������������������������������(подпись)���������������������������(расшифров�а�подписи)

____________________________________________________________________
Примечание:�заявление�оформляется�в�р��описном�виде.

Приложение�2���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на��андидата�на�в�лючение�в�резерв��правленчес�их��адров/�адровый�резерв

Под!отовлено:
(должность�р��оводителя�м�ниципально!о�сл�жаще!о)�____________________«___»__________20__�!.
Озна�омлен�(�андидат):��________________________«___»__________20__�!.

*�Выпис�а�из�прото�ола�заседания�аттестационной��омиссии�о�в�лючении�м�ниципально!о�сл�жаще!о�в��становленном�поряд�е
в�резерв��правленчес�их��адров/�адровый�резерв�в�поряд�е�должностно!о�роста,�предоставляется�в�Комиссию�непосредственным
р��оводителем�м�ниципально!о�сл�жаще!о

Приложение�3���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Уважаемый(ая)�___________________________�!

Сообщаю,�что�Вы�не�доп�щены����частию�в��он��рсе�на�в�лючение�в�резерв��правленчес�их��адров/��адровый�резерв�на�должность
м�ниципальной�сл�жбы�__________________________________________________________________________________________________________

(наименование�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма)
в�связи�с:
а)�несоответствием��валифи�ационным�требованиям,�предъявляемым���должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма;
б)�о!раничениям,��становленным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�п-

ления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�ее�прохождения;
в)�несвоевременным�представлением�до��ментов�(представлением�их�в�неполном�объеме�или�с�нар�шением�правил�оформления

без��важительных�причин);
!)��становленным�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�пост�плению�!ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.
Бла!одарю�Вас�за��частие�в��он��рсе�и�сообщаю,�что��он��рсные�до��менты�Вам�мо!�т�быть�возвращены�посредством�почтово!о

отправления��по�адрес�:__________________________________________________________,
или�лично�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это!о�сро�а�до��менты

подлежат��ничтожению.

Председатель�Д�мы�!орода�Ко!алыма��������������������������______________�����������������������________________________
����������������������������������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров�а�подписи)

Наименование должности  муниципальной службы в 

Думе города Когалыма, на которую формируется 
кадровый резерв 

 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата  

Дата рождения  

Замещаемая в настоящее время должность муници-
пальной службы  
 

Рекомендован аттестационной комиссией* 

Назначен распоряжением 
от ____________  №________________ 
 

Распоряжение 
от ____________  №________________ 

Сведения, подтверждающие возможность замеще-
ния должности муниципальной службы и соответ-
ствие кандидата квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности муниципальной 
службы  

сведения о полученном образовании, в том числе доку-
менты о присвоении ученой степени, ученого звания, до-
полнительном профессиональном образовании 

результаты прохождения аттестации (при наличии) 
квалификационный чин (при наличии) 
сведения о трудовом стаже (общий и стаж муниципальной 
(гражданской) службы) 

Краткая характеристика руководителя муниципаль-
ного служащего  

 

Контактная информация муниципального служа-
щего 

 
 

Иная дополнительная информация 
(дополнительные сведения) 

 
 

Приложение�4���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

СПИСОК
лиц,�состоящих�в�резерве��правленчес�их��адров�и��адровом�резерве,�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

№  
п/п 

Фамилия, 
Имя,   

Отчество 

Число, месяц и год 
рождения 

Образование  
(наименование образо-
вательной организации, 
дата окончания образо-

вания) 

Специальность, 
квалификация  

 

Замещаемая должность 
муниципальной 

службы (дата и номер 
распоряжения), 

должность и место ра-
боты гражданина (дата 

и номер приказа) 
 
 

Стаж муници-
пальной 

службы, стаж 
(опыт) работы 
по специаль-

ности 
 
 

Должность муниципальной 
службы, для замещения кото-

рой муниципальный   
служащий (гражданин)  

включен в кадровый резерв 

Дата включения в 
кадровый  

резерв (дата и 
номер распоряжения) 

Сведения о профес-
сиональной перепод-
готовке, повышении 
квалификации или 
стажировке (наиме-
нование и номер со-
ответствующего до-
кумента, программа 
и сроки обучения) 

Сведения об от-
казе от замеще-
ния вакантной 

должности муни-
ципальной  

Сведения о 
назначении на 

вакантную долж-
ность муници-

пальной службы 
(дата и номер 

распоряжения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Высшие должности муниципальной службы для выполнения функции «руководитель» 

1.            

2.            

 Ведущие должности муниципальной службы для выполнения функции «специалист» 

1.            

2.            

 

Приложение�5���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Утверждаю
Председатель�Д�мы�!орода�Ко!алыма

_______________________
«___»____________20___�!.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ� ПЛАН� ПОДГОТОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

в�люченно!о�распоряжением�председателя�Д�мы�!орода�Ко!алыма��от�«____»________�20___!.��№�______�в�резерв��правленчес�их
�адров/�адровый�резерв�Д�мы�!орода�Ко!алыма�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы�________________________________________________
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(наименование�должности�м�ниципальной�сл�жбы)

Лицо,�состоящее�в��адровом�резерве�������������������������������Уполномоченное�должностное�лицо�аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма

____________________����(___________________)�����������������������������������������____________________����(___________________)
�����(подпись)����������������������(ФИО)���������������������������������������������������������(подпись)����������������������(ФИО)

№ 

п/п 

Содержание  

индивидуального плана 

 

Сроки выполнения 

индивидуального плана 

Показатели  выполнения 

индивидуального плана 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

Приложение�6���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Д�ма� �орода� Ко�алыма
Карточ�а� специалиста� резерва� �правленчес�их� �адров/�адрово�о� резерва

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Дата включения в кадровый резерв Распоряжение  
от __________ № ___________ 

Протокол комиссии 
от __________ № ___________ 

Сведения о трудовой деятельности, в том числе последнее 

место работы и замещаемая должность 

 

Сведения о полученном образовании, в том числе 
документы о присвоении ученой степени, ученого звания, 
дополнительном профессиональном образовании 

 

Результаты прохождения аттестации (при наличии)  

Сведения о трудовом стаже (общий и стаж муниципальной 
(гражданской) службы) 

 

Контактная информация  

иная информация  

Фото
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Кон��рсная��омиссия�по�проведению�от�рыто!о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор!анизации�для��правления�введенным�в

э�спл�атацию�мно!о�вартирным�домом�по�адрес��!.�Ко!алым,���л.�Набережная,�д.3,�не�выбравшим�способ��правления,�провела

процед�р��вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�в�11.00�12.01.2018�по�адрес��!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,

�аб.126.

Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�проводилось��омиссией�в�составе:

-�председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов

-�заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая

-�се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая

-�члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�Т.А.А!ад�ллин.

Все!о�на�заседании�прис�тствовало�7�членов��омиссии,�что�составило�87,5�%�от�обще!о��оличества�членов��омиссии.�Квор�м

имеется,�заседание�правомочно.

Извещение�о�проведении�настояще!о��он��рса�было�размещено�на�официальном�сайте�тор!ов�http://torgi.gov.ru/�07.12.2017.

Предмет��он��рса:�право�за�лючения�до!овора��правления�введенным�в�э�спл�атацию�мно!о�вартирным�домом,�расположенным

по�адрес�:�Россия,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�!�–�Ю!ра,�!.�Ко!алым,��л.�Набережная,�д.3.

На�заседании��омиссии�по�вс�рытию��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�прис�тствовали�представители��частни�ов

размещения�тор!ов:

№ п/п 
Регистрационный  

номер заявки 
Наименование заявителя Почтовый адрес Присутствовавшие представители 

1. 1-33ЖК ООО “Управляющая 
компания “Веста” 

г. Когалым,  
ул. Дорожников, д.9, офис 1 

директор ООО “УК “Веста” 
Сафронова Е.Е. 

 

№  

п/п 

Рег.  

номер 
заявки 

Сведения об 

Участнике торгов: 

наименование и 
почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией 

1. 1-33ЖК ООО 
“Управляющая 
компания 

“Веста” 

г. Когалым,  
ул. Дорожников, 
д.9, офис 1 

1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
 № 1301В/2017 от 19.12.2017                                                                                     

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
от 06.08.2014 серия 86 № 002363349 

3 Свидетельства о постановке на учет российской организации в  
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ  

от 06.08.2014 серия 86 № 002363350  
4 Решение № 1 от 28.07.2014 единственного учредителя о создании  

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  
«Веста» 

5 Приказ от 01.08.2016 №15 «О вступлении в должность Генерального  

директора ООО «УК «Веста» 
6 Решение № 5 от 31.07.2016 единственного участника о назначении  

генерального директора ООО «УК «Веста» 
7 Устав ООО «УК «Веста», утвержденный решением единственного  

учредителя № 1 от 28.07.2014 
8 Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности  

по управлению многоквартирными домами № 132 от 30.04.2015 
9 Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищно- 

коммунального комплекса Югры», выданное ООО «УК «Веста»  

№ 0111, на основании протокола от 18.02.2015 №34 
10 Квалификационный аттестат № 458 от 27.07.2016, выданный  

Сафроновой Е.Е. 
11 Банковские реквизиты ООО «УК «Веста» 
12 Платежное поручение № 861 от 18.12.2017 
13 Декларация №1 от 25.12.2017 о соответствии ООО «УК «Веста»  

установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
 осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

 предусмотренных договорам управления домом. 
14 Декларация №2 от 25.12.2017 о не проведении процедур банкротства 

 и ликвидации Общества  
15 Декларация №3 от 25.12.2017 о не приостановлении деятельности ООО  

«УК «Веста»  
16 Декларация №4 от 25.12.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста»  

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в  

бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды 
17 Декларация №5 от 25.12.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста»  

кредиторской задолженности за последний отчетный период в размере 
 свыше 70% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской  

отчетности 
18  Справка №49336 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

 взносам, пеням, штрафам, процентам организации по состоянию  

 на 15.12.2017  
19 Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП 
20 Уведомление (свидетельство) о государственной регистрации ООО  

«УК Веста» № 1148608000386 от 06.08.2014 в территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по ХМАО - Югре,  
сформированное от 27.10.2014  

21 Карточка предприятия ООО «УК «Веста» 
22 Бухгалтерский баланс ООО «УК «Веста» на 31.12.2016  
23 Копия информационного письма (Форма № 26.2-7) от 16.10.2017  

№392 о переходе на упрощенную систему налогообложения 
 

ф р

Информация о выполнении индивидуального плана 
подготовки  

 

Дата и основания исключения из резерва Распоряжение от _________ № _________ 
Протокол от _____________ № _________  
Основание (причины): ________________  
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Карточ���заполнил:
Уполномоченное�должностное�лицо
аппарата�Д�мы�!орода�Ко!алыма���_________________�«___»_________20__!.

Озна�омлен:
Специалист��адрово!о�резерва�____________________�«___»_________20__!.

Приложение�7���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Уважаемый(ая)�___________________________�!

Сообщаю,�что�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма,�с�целью�замещения��оторой�Вы�состоите�в�резерве
�правленчес�их��адров/�адровом�резерве,�является�ва�антной�с�«___»�__________20�___!.
В�связи�с�чем,�предла!аю�Вам�в�течение�7��алендарных�дней�с�момента�пол�чения�настояще!о��ведомления�письменно�проин-

формировать�аппарат�Д�мы�!орода�Ко!алыма�(!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�227,�228)�о�намерении�замещения�Вами
ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.
Та�же�сообщаю�о�том,�что�отс�тствие�без��важительных�причин�(�омандиров�а,�отп�с�,�временная�нетр�доспособность)*�Ваше!о

письменно!о�ответа�по�истечении�7��алендарных�дней�с�момента�пол�чения�настояще!о��ведомления,�признается�от�азом�от�заме-
щения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�!орода�Ко!алыма.

Председатель
Д�мы�!орода�Ко!алыма����������������������������______________���������������������________________________
����������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров�а�подписи)

*�Уважительность�причины�должна�быть�подтверждена�до��ментально�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще!о�за�онода-
тельства�Российс�ой�Федерации

ПРОТОКОЛ�№1
вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�по�отбор�

�правляющей�ор�анизации�для��правления�введенным�в�э�спл�атацию
мно�о�вартирным�домом�по� адрес�� �ород�Ко�алым� �лица�Набережная,

дом�3�(реестровый�номер�№33-ЖК)

Комиссией�вс�рыты��онверты�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе:

!.�Ко!алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������от�12�января�2018�!.

Кон��рсная��омиссия�по�проведению�от�рыто!о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор!анизации�для��правления�введенным�в�э�сп-
л�атацию�мно!о�вартирным�домом�по�адрес��!.�Ко!алым,���л.�Набережная,�д.3,�не�выбравшим�способ��правления,�провела�процед�р�
вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�в�11.00�12.01.2018�по�адрес��!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.126.

Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�проводилось��омиссией�в�составе:
-�председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
-�заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
-�се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
-�члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�Т.А.А!ад�ллин.
Все!о�на�заседании�прис�тствовало�7�членов��омиссии,�что�составило�87,5�%�от�обще!о��оличества�членов��омиссии.�Квор�м

имеется,�заседание�правомочно.

Извещение�о�проведении�настояще!о��он��рса�было�размещено�на�официальном�сайте�тор!ов�http://torgi.gov.ru/�07.12.2017.
Предмет��он��рса:�право�за�лючения�до!овора��правления�введенным�в�э�спл�атацию�мно!о�вартирным�домом,�расположенным

по�адрес�:�Россия,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�!�–�Ю!ра,�!.�Ко!алым,��л.�Набережная,�д.3.
Комиссией�рассмотрены�заяв�и�на��частие�в��он��рсе

РЕШЕНИЕ�КОМИССИИ:
1.�Претендент�–�ООО�«УК�«Веста»�соответств�ет�требованиям,��становленными��он��рсной�до��ментацией,�признан��частни�ом

�он��рса.
2.�Победителем��он��рса�признан��частни���он��рса�-�ООО�«УК�«Веста».�Со!ласно�п.71�Поряд�а�проведения�от�рыто!о��он��рса,

�твержденно!о�Постановлением�Правительства�от�06.02.2006�№75,�в�сл�чае�если�толь�о�один�претендент�признан��частни�ом��он-
��рса,�он�признается�победителем��он��рса�и�ор!анизатор��он��рса�обязан�в�течении�3�рабочих�дней�с�даты�подписания�прото�ола
рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе,�передать�данном��претендент��прое�т�до!овора��правления�мно!о�вартирным�домом,
входящий�в�состав��он��рсной�до��ментации.

Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�1�листе.
Председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
Заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
Се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
Члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�Т.А.А!ад�ллин.

№ п/п 
Регистрационный 

номер заявки 
Наименование заявителя и почтовый адрес Решение 

Причина 

отказа 

1. 1-33ЖК ООО “Управляющая компания “Веста,  

г. Когалым, ул. Дорожников, д.9, офис 1 

Допущен - 

ПРОТОКОЛ�№2
рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе�по�отбор���правляющей

ор�анизации� для� �правления� введенным� в� э�спл�атацию�мно�о�вартирным
домом�по�адрес���ород�Ко�алым��лица�Набережная,�дом�3

(реестровый� номер�№33-ЖК)

ГРАФИК�РАБОТЫ�ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЕМНОЙ�ДУМЫ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА

Прием�проводится�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�2�этаж,
�абинет�№�230,�по�предварительной�записи,�по�телефон��9-35-31.

Время�приема:�с�17:00�до�19:00.
 

Дни приема ФИО    депутатов Думы города Когалыма Примечание 

январь 2018 г. 

15.01.2018 Ковальский Андрей Петрович  

февраль 2018 г. 

05.02.2018 Шекета Александр Николаевич  

19.02.2018 Кукса Анатолий Дмитриевич  

март 2018 г. 

05.03.2018 Маренюк Вячеслав Михайлович  

19.03.2018 Харченко Сергей Борисович  

апрель 2018 г. 

02.04.2018 Невмержицкий Виктор Васильевич  

16.04.2018 Корунов Александр Александрович  

май 2018 г. 

21.05.2018 Заремский Павел Иосифович  

июнь 2018 г. 

04.06.2018 Шмаков Александр Владимирович  

18.06.2018 Веприков Юрий Александрович  

сентябрь 2018 г. 

03.09.2018 Жадан Сергей Николаевич  

17.09.2018 Кабатов Андрей Александрович  

октябрь 2018 г. 

01.10.2018 Ельцов Игорь Дмитриевич  

15.10.2018 Зубарев Владислав Петрович  

ноябрь 2018 г. 

19.11.2018 Якимов Виктор Петрович  

декабрь 2018 г. 

03.12.2018 Волков Яков Сергеевич  

17.12.2018 Агадуллин Тимур Акрамович  

Заяв�а�предоставлена�в�полном�объеме�и�в�соответствии�с�предъявляемыми�требованиями.

Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�2�листах.

Председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов

Заместитель��председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая

Се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая

Члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�Т.А.А!ад�ллин.
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