
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарский район 
Астраханская область 

 
 
№ 50а от 02.10.2019 года                           с. Новокрасное 
 
Об утверждении Программы  
«Развитие муниципальной службы  
администрации МО «Новокрасинский 
сельсовет» на 2019-2021 годы» 
  
 
В соответствии с ч.1 ст.35 Федерального закона «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, администрация МО 
«Новокрасинский сельсовет» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Программу «Развитие муниципальной службы администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет» на 2019-2021 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Новокрасинский сельсовет» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                                           Почевалова Т.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Постановлению 

№ 50 от 02.10.2019 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

________________ 
глава МО «Новокрасинский 

сельсовет» Почевалова Т.И. 
 
 

ПРОГРАММА 
«Развитие муниципальной службы администрации МО 
«Новокрасинский сельсовет» на 2019-2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1.Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы 

1.1 Разработка и принятие 
муниципальных правовых актов в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

2.Формирование эффективной системы управления муниципальной 
службы 

2.1 Участие в семинарах по вопросам 
реализации законодательства о 
муниципальной службе 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

2.2 Осуществление размещения 
информации по вопросам 
муниципальной службы на 
официальном сайте МО 
«Новокрасинский сельсовет» 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

2.3 Реализация законодательства о 
муниципальной службе: 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

 -организация проведения 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы; 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

 -организация и проведение 
конкурсов по формированию 
кадрового резерва муниципальных 
служащих; 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

 -организация проведения 
аттестации муниципальных 
служащих; 
 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

2.4 Разработка муниципальной 
программы развития 
муниципальной службы 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 



2.5 Внедрение в муниципальную 
службу принципов управления, 
ориентированных на результат 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

3 . Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 

3.1 Организация повышения 
квалификации и переподготовки 
муниципальных служащих 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

3.2 Реализация работы по 
формированию и эффективному 
использованию кадрового резерва 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

4.Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 
повышения эффективности муниципальной службы 

4.1 Формирование единой базы 
данных муниципальных служащих 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 

4.2 Оценка деятельности 
муниципальных служащих 

2019-2021 г.г. Администрация МО 
«Новокрасинский 

сельсовет» 
 


