
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

 

 

 

 

11.06.2021 № 531 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 19.05.2008 № 1500 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 19.05.2008 № 1500 «О порядке 

ведения реестра муниципальных служащих» следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в пункте 3 слова «первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

управления мэрией и развития городского самоуправления (Величко В.В.)» заменить 

словами «заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии»; 

3) в приложении «Порядок ведения реестра муниципальных служащих»: 

- в пункте 3 слова «и распространяются» исключить; 

- в пункте 5 слова «организационной работы и муниципальной службы» заменить 

словами «муниципальной службы и кадров»; 

- в абзаце первом пункта 9 слова «организационной работы и муниципальной 

службы» заменить словами «муниципальной службы и кадров»;  

- в абзаце втором пункта 11 слова  «в течение 5 рабочих дней после поступления 

гражданина на должность муниципальной службы» заменить словами «не позднее 1 числа 

месяца, следующего за месяцем поступления гражданина на должность муниципальной 

службы,»; 

-  в пункте 12 слова «на 1-ое число каждого квартала» заменить словами  «ежегодно 

по состоянию на 1 июля текущего года до 5 июля текущего года»;  

- абзац первый пункта 13 дополнить  словами «в управление муниципальной службы 

и кадров мэрии города Ярославля»; 

- в Форме 2 сноску изложить в следующей редакции: 
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«* Форма заполняется при поступлении гражданина на муниципальную службу. 

Представляется в управление муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля не 

позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем поступления гражданина на должность 

муниципальной службы.»; 

- в Форме 3 слова « за __ квартал» заменить словами «по состоянию на 1 июля». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

сторона последнего листа приложения 

 

 


