
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2014 г. № 106-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Ненецкого автономного округа, утвержденное 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
26.08.2008 № 136-п, следующие изменения: 

1) пункт 1.1 дополнить словами «(далее также - гражданская служба)»; 
2) в абзаце третьем пункта 1.3 слова «гражданских служащих» 

заменить словами «государственных гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа (далее также - гражданские служащие)»; 

3) в пункте 2.1 слова «на конкурсной основе» исключить; 
4) пункт 2.2 признать утратившим силу; 
5) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Включение в кадровый резерв производится: 
граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв; 
граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы с согласия указанных граждан; 
гражданских служащих для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв; 

гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с 
согласия указанных гражданских служащих; 



гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации с согласия указанных гражданских служащих; 

гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 
сокращением должностей гражданской службы либо упразднением 
государственного органа - по решению представителя нанимателя 
государственного органа, в котором сокращаются должности гражданской 
службы, либо государственного органа, которому переданы функции 
упраздненного государственного органа, с согласия указанных гражданских 
служащих; 

гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с согласия указанных гражданских служащих»; 

6) пункт 5.3 после слова «специальности» дополнить словами 
«, направлению подготовки»; 

7) в пункте 6.1: 
в абзаце пятом слова «или стажировки» исключить; 
в абзаце шестом слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации»; 
8) в Приложении № 2 к Положению слово «, стажировка» исключить; 
9) в Приложении № 4 к Положению слова «или стажировки» 

исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Первый заместители^ 
главы Администр| 
Ненецкого автон 
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