
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года    № 5
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы  Талицкого  городского
округа от  30 августа 2012 года  №
79  (с  изм.  от  02.04.2015)  «Об
утверждении  Положения  «О
порядке  формирования  кадрового
резерва для замещения вакантных
должностей  муниципальной
службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа» 

Рассмотрев  проект  решения  Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от  30
августа 2012 года  № 79 (с изм.  от  02.04.2015) «Об утверждении Положения
«О  порядке  формирования  кадрового   резерва  для  замещения  вакантных
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  администрацией  Талицкого
городского округа 08.02.2016 года (вх. № 46), руководствуясь Федеральным
законом  от  02  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации»,  с  целью  устранения  замечаний,  указанных  в
экспертном заключении от  11.06.2015  № 245-ЭЗ по результатам правовой
экспертизы решения Думы Талицкого городского округа от 30.08.2012 № 79
«Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва
для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа»,   Дума Талицкого
городского округа



РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от  30 августа
2012 года  № 79 (с изм.  от  02.04.2015) «Об утверждении Положения «О
порядке  формирования  кадрового   резерва  для  замещения  вакантных
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа» следующие  изменения:

1.1. В преамбуле слова «Указом  Губернатора Свердловской области от
29.08.2005  №  683-УГ  «О  порядке  формирования  кадровых  резервов
государственных  органов  Свердловской  области  и  кадрового  резерва
Свердловской области»,» исключить;

1.2. Внести в Положение «О порядке формирования кадрового  резерва
для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа»  следующие
изменения:

1)  в пункте 1  слова «Указом  Губернатора Свердловской области от
29.08.2005  №  683-УГ  «О  порядке  формирования  кадровых  резервов
государственных  органов  Свердловской  области  и  кадрового  резерва
Свердловской области»,» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кадровый резерв представляет собой группу лиц, соответствующих

установленным  квалификационным  требованиям  по  перечню  должностей
муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв.»;

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
 «5-1. Предельный срок нахождения в кадровом резерве составляет три

года.»;
4) в пункте 8 слова «, в том числе конкурса» - исключить;
5) пункт 8.1. признать утратившим силу;         
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В кадровый резерв включаются:
1)  граждане  -  по  личному  заявлению,  с  приложением   следующих

документов:  резюме  с  фотографией,  копии  паспорта,   копии   трудовой
книжки  или  справки  с  места  работы  (заверенные  работодателем),  копии
документов об образовании;

2)  муниципальные  служащие  для  замещения  вакантной  должности
муниципальной службы в порядке должностного роста, с их согласия;

3) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в
связи  с  сокращением  должностей  муниципальной  службы  либо
упразднением  органа,  -  по  решению  представителя  нанимателя
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(работодателя)  органа,  в  котором сокращаются  должности  муниципальной
службы, либо органа, которому переданы функции упраздненного органа, с
согласия указанных муниципальных служащих;

4)  лица,  принимавшие  участие  и  не  победившие  в  конкурсах  на
замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показавшие
высокие результаты в ходе конкурсного отбора .»;

7) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;
8)  пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. После поступления списков кандидатов в состав кадрового резерва

в отдел юридического и кадрового обеспечения администрации городского
округа предварительный отбор кандидатур для включения в состав кадрового
резерва  осуществляет  рабочая  группа  с  участием  заместителей  главы
администрации  городского  округа,  специалистов  названного  отдела,
руководителей органов местного самоуправления городского округа. 

Состав  и  порядок  работы  рабочей  группы  утверждается
муниципальным  правовым  актом  Администрации  Талицкого  городского
округа.»;  

9) подпункт  второй пункта 17 признать утратившим силу;
10) подпункт  девятый  пункта 30 признать утратившим силу.
2. Решение Думы Талицкого городского округа от 02 апреля 2015 года

№  19   «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  формирования
кадрового  резерва  для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной
службы в органах местного  самоуправления Талицкого городского округа»
признать утратившим силу.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы  Талицкого  городского
округа (С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев 
 
      


