
ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 52

от  27 января 2022 года
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 редакции от 29.04.2021 № 606)

Рассмотрев  экспертное  заключение  Государственно-правового
департамента  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства
Свердловской  области  от  10.08.2021  №  641-ЭЗ  по  результатам  правовой
экспертизы Решения Думы городского округа Дегтярск от 26.06.2021 № 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  редакции  Решения  Думы  городского  округа  Дегтярск  от
29.04.2021 № 606), руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Внести 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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ



городского  округа  Дегтярск»  (в  редакции  от  29.04.2021  №  606)  (Далее  –
Положение) следующие изменения:

1.1. В  подпункте  1  пункта  5  Положения  исключить  слова
«непрерывность и»;

1.2. В  пункте  5  Положения  слово  «работники»  заменить  словами
«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 соответствующем падеже; 

1.3. Подпункт 1 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1)  наступление  очередного  срока  получения  дополнительного

профессионального образования в соответствии с утвержденными планами;»;
1.4. В пункте 10 Положения слова «но не реже одного раза в три года»

исключить. 
1.5. В пункте 14 Положения слова «муниципальных служащих Думы»

заменить  словами  «муниципальных  служащих,  замещающих  должности  в
Думе»,  слова  «муниципальных  служащих  администрации  и  иных  органов»
заменить  словами  «муниципальных  служащих,  замещающих  должности  в
администрации  и  иных  органах»,  слова  «муниципальных  служащих
Контрольного  органа»  заменить  словами  «муниципальных  служащих,
замещающих должности в Контрольном органе».

1.6. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19.  Необходимость  подготовки  (профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение)  и  дополнительного  профессионального
образования работников определяет руководитель муниципального учреждения
на  условиях  и  в  порядке,  которые  определяются  коллективным  договором,
соглашениями, трудовыми договорами.»;

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       

http://degtyarsk.ru/

