
              

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ  № 51
от  27 января 2022 года
г. Дегтярск

О внесении изменений 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 
№ 387, от 22.06.2021 № 630)

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 20.09.2021 № 760-ЭЗ 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 закона 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 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) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«1) формирования профессионального состава кадров муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск;»;
1.2. Подпункт 1.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Муниципальный служащий городского округа Дегтярск вправе 

участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса.»;
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1.3. Подпункт 4 пункта 4.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые);»;

1.4. Подпункт 6 пункта 4.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»;

1.5. В подпункте 9 пункта 4.3. Порядка слова «медицинского 
учреждения» заменить словами «медицинской организации»;

1.6. Подпункт 10 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при условии 
проведения конкурса на должность муниципальной службы, включенной в 
Перечень должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый 
Решением Думы городского округа Дегтярск);»;

1.7. Пункт 5.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. 1 этап конкурса проводится в отсутствие претендентов не позднее 

чем через 7 календарных дней со дня окончания установленного срока подачи 
документов.»;

1.8. Пункт 5.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.4. По итогам 1 этапа конкурса комиссия принимает одно из 

следующих решений:
- о признании 1 этапа конкурса состоявшимся с указанием претендентов, 

допущенных и не допущенных к участию во 2 этапе конкурса;
- о признании 1 этапа конкурса несостоявшимся в случаях:
а) допуска к участию во 2 этапе конкурса менее двух претендентов;
б) признания всех претендентов не соответствующими установленным 

квалификационным требованиям;
в) отзыва заявлений на участие в конкурсе всеми претендентами во время 

проведения 1 этапа конкурса.»;
1.9. Пункты 5.9., 5.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.9. Принятие решения конкурсной комиссией об определении 

победителя конкурса без проведения очного индивидуального собеседования 
конкурсной комиссии с претендентом не допускается.
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Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении 

заседания в формате видеоконференции (при наличии технической 
возможности) по предложению ее члена или претендента с указанием причины 
(обоснования) такого решения.

5.10. По итогам проведения 2 этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о признании 2 этапа конкурса состоявшимся, с указанием одного из 
претендентов победителем конкурса;

- о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
а) признания всех претендентов не соответствующими установленным 

требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы;
б) отзыва всех заявлений претендентами во время проведения второго 

этапа конкурса.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
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 седьмого созыва по 
социальной политике (И.М.Азаренкова).
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                  В.О. Пильников

Согласовано:

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                             И.Н. Бусахин


