
Пояснительная записка 

к проекту распоряжения администрации городского округа 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 12.02.2015 № 201 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, Положения о комиссии и состава комиссии по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации городского округа «Город Калининград»                          

(в редакции от 24.06.2019 № 582)» 

 

 

1. Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018) установлены 

ограничения по возрасту для назначения на должности муниципальной 

службы (65 лет). Принимая во внимание указанное ограничение, а также срок 

максимального пребывания в кадровом резерве 3 года, возраст кандидата для 

зачисления в кадровый резерв предложено снизить с 65 до 60 лет. 

2. Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 536                               

«О муниципальной службе в Калининградской области» (в редакции от 

22.04.2019) установлены типовые квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы. Настоящий проект 

распоряжения устраняет противоречия по квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидату для зачисления в кадровый резерв по стажу 

работы.  

3. В целях повышения качества отбора кандидатов на включение в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации городского округа «Город Калининград проект 

распоряжения предусматривает: 

3.1 дополнительные требования к профессиональным знаниям                        

и умениям, а также деловым и личностным качествам кандидатов; 
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3.2 срок, по истечению которого у кандидата, в отношении которого 

комиссией принято решение об отказе во включение в кадровый резерв, 

возникает право на повторное обращение с документами на зачисление в 

кадровый резерв. 

4. Проектом распоряжения конкретизирован объем и содержание 

информации, необходимой для указания кандидатом в заявлении о включении 

в кадровый резерв. 

5. В соответствии с решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.11.2018 № 225 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа «Город Калининград» в администрации 

городского округа «Город Калининград» созданы новые структурные 

подразделения с правами юридического лица: комитет муниципального 

контроля и комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

В целях эффективного формирования кадрового резерва настоящим 

проектом предложены к включению в состав комиссии по формированию 

кадрового резерва представители вышеуказанных структурных 

подразделений. 
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