
  
 

 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  606 
 

от 29 апреля 2021 г. 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 26.06.2014  

№ 362 «Об утверждении Положения об  

организации профессионального образования  

и дополнительного профессионального  

образования выборных должностных лиц  

местного самоуправления городского округа  

Дегтярск, депутатов Думы городского округа  

Дегтярск, муниципальных служащих городского  

округа Дегтярск, и работников муниципальных 

учреждений городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 13 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ             

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,           

статьей 4 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ                 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 26.06.2014 № 362 «Об утверждении Положения об организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск, и работников муниципальных учреждений городского округа 

Дегтярск», изложив пункты 13-15 Положения в новой редакции: 

«13. Проведение мероприятий в рамках профессионального образования и 

(или) дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
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местного самоуправления городского округа Дегтярск, депутатов Думы городского 

округа Дегтярск, муниципальных служащих городского округа Дегтярск: 

1) на основании ежегодных планов Правительства Свердловской области - за 

счет средств бюджета Свердловской области; 

Выборным должностным лицам местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета предоставляется дополнительная гарантия в виде повышения 

квалификации. 

Муниципальным служащим за счет средств областного бюджета 

предоставляются дополнительные гарантии в виде получения дополнительного 

профессионального образования: профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации. 

2) на основании ежегодных планов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск - за счет средств бюджета городского округа Дегтярск. 

14.  Формирование ежегодного плана обучения председателя Думы городского 

округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных 

служащих Думы городского округа Дегтярск осуществляется аппаратом Думы 

городского округа Дегтярск. 

Формирование ежегодного плана обучения осуществления мероприятий в 

рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального 

образования главы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих 

администрации и иных органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 

осуществляется органом (структурным подразделением) администрации городского 

округа Дегтярск, уполномоченным по вопросам кадров и муниципальной службы, на 

основании предложений главы, заместителей главы администрации, руководителей 

иных органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в срок до 1 мая 

текущего года на очередной год. Предложения должны содержать фамилию, имя, 

отчество и наименование должности муниципального служащего, которого 

планируется направить для прохождения обучения, тематику обучения (с учетом 

специализации деятельности муниципального служащего), вид обучения, форму 

обучения (с отрывом от работы либо без отрыва от работы).  

Формирование ежегодного плана обучения муниципальных служащих 

Контрольного органа городского округа Дегтярск осуществляется председателем 

Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

15.  Ежегодный план обучения утверждается соответственно главой городского 

округа Дегтярск, председателем Думы городского округа Дегтярск и председателем 

Контрольного  органа городского округа Дегтярск.». 

2.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И. Марголис). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского  

округа Дегтярск                                                                               О.А. Хисамова                          

http://degtyarsk.ru/

