
               
 

 

 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 132 

от 25 августа 2022 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Порядок  

проведения конкурса на замещение  

вакантных должностей муниципальной  

службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, утвержденный  

Решением  Думы городского округа Дегтярск  

от 29.08.2013 № 238 (в редакции от 28.03.2019  

№ 387, от 22.06.2021 № 630, от 27.01.2022 № 51) 

 

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 

11.05.2022 № 01-05-15/5057 по результатам правовой экспертизы Решения Думы 

городского округа Дегтярск  от 29.08.2013 № 238 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Дегтярск», в соответствии с 

частью 3 статьи 16 Федерального  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, утверждённый Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 29.08.2013 № 238 (в редакции от 28.03.2019  

№ 378, от 22.06.2021 № 630, от 27.01.2022 № 51) (далее – Порядок): 

1.1. В пункте 2.3. Порядка слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций». 

1.2. Подпункт 4.2. Порядка дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 

службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. Муниципальный 

служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе 

местного самоуправления, представляет в этот орган местного самоуправления 

заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и 

заверенную в установленном порядке  анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией.»; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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3. Опубликовать настоящее 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 

(И.М.Азаренкова).  

  

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                          В.О.Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                     И.Н.Бусахин 

 


