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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ _____ года    № ___
                  г. Талица

О внесении изменений в решение 
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»
    
В  соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области от 29.10.2007
№  136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на  территории
Свердловской области», в целях определения порядка формирования кадрового
резерва  для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  и
организации работы с лицами, включенными в кадровый резерв органов местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  руководствуясь  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение 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»  (с  изменениями  от  02.04.2015,
18.02.2016, 21.07.2022) следующие изменения: 

1)  в  преамбуле  слова  «Областным законом» заменить  словами «Законом
Свердловской области»;

2) в пункте 1 Положения «О порядке формирования кадрового резерва для
замещения  вакантных должностей  муниципальной службы в  органах  местного



самоуправления  Талицкого  городского  округа»  (далее  –  Положение)  слова
«Областным законом» заменить словами «Законом Свердловской области»;

3)  в  подпункте  1  пункта  11  Положения  после  слов  «трудовой  книжки»
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке,»;

4)  в  подпункте  3  пункта  11  Положения  слова  «упразднением  органа»
заменить  словами  «ликвидацией  органа  местного  самоуправления»,  слова
«упраздненного органа» заменить словами «ликвидированного органа местного
самоуправления»;

5) подпункт 4 пункта 11 Положения признать утратившим силу;
6) подпункт 2 пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«2)  проведение  оценки  документов,  представленных  заявителями,  на

соответствие  квалификационным  требованиям  к  уровню  профессионального
образования,  стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности,
направлению  подготовки,  знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для
исполнения должностных обязанностей;»;

7)  в  абзаце  первом  подпункта  7  пункта  21  Положения  слова  «ведение
резерва кадров» заменить словами «ведение кадрового резерва»;

8) пункт 22 Положения изложить в следующей редакции:
«22. Назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва

на  замещение  конкретной  вакантной  должности  муниципальной  службы
осуществляется  в  порядке  назначения  на  должность,  в  соответствии  с
федеральным  законодательством  о  труде,  с  учетом  особенностей,
предусмотренных федеральным законодательством о муниципальной службе.

Назначение  лиц,  состоящих  в  кадровом  резерве,  на  должность
муниципальной  службы  заместителя  главы  Администрации  Талицкого
городского  округа  осуществляется  на  конкурсной  основе,  в  порядке,
установленном статьей 43 Устава Талицкого городского округа.»;

9) пункт 26 Положения признать утратившим силу;
10) в подпункте 5 пункта 30 Положения слова «продолжения деятельности

по месту работы (службы)» заменить словами «поступления на муниципальную
службу»;

11) подпункт 6 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции:
«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

(подданства)  иностранного  государства  –  участника  международного  договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;

12) подпункт 7 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции:
«7) признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;»;
13) подпункт 10 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции:
«10)  смерти  (гибели)  гражданина  либо  признание  гражданина  безвестно

отсутствующим  или  объявление  его  умершим  решением  суда,  вступившим  в
законную силу;»;

14)  в  сроке  второй  графы  5  таблицы  «Список  кадрового  резерва  для
замещения  вакантных должностей  муниципальной службы в  органах  местного



самоуправления  Талицкого  городского  округа»,  являющейся  приложением 1  к
Положению,  слова  «Стаж  муниципальной  (государственной)  службы,  стаж
работы  по  специальности»  заменить  словами  «Стаж  муниципальной  службы
(стаж работы по специальности, направлению подготовки)»;

15)  в  сроке  второй  графы  5  таблицы  «Список  кадрового  резерва  для
замещения  вакантных должностей  муниципальной службы в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»,  являющейся  приложением 3  к
Положению,  слова  «Стаж  муниципальной  (государственной)  службы,  стаж
работы  по  специальности»  заменить  словами  «Стаж  муниципальной  службы
(стаж работы по специальности, направлению подготовки)».

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

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную

депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа 
_________________ Е.Г. Забанных

И.о. Главы 
Талицкого городского округа                 
___________________ М.В. Михайлов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«О внесении изменений в решение 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»



Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений в решение 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»  разработан  на  основании
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального
закона от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»,  Закона Свердловской  области  от  29.10.2007  №  136-ОЗ  «Об
особенностях  муниципальной  службы  на  территории  Свердловской  области»,
Устава Талицкого городского округа. 

Проект  решения  подготовлен  с  учетом  экспертного  заключения
Государственно-правового  департамента  Губернатора  Свердловской  области  и
Правительства Свердловской области от 18.10.2022 № 01-05-15/11758 и в целях
определения порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей  муниципальной  службы  и  организации  работы  с  лицами,
включенными в  кадровый резерв органов местного самоуправления Талицкого
городского округа.       

Принятие  предлагаемого  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского
округа не требует дополнительных финансовых затрат.

Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с учетом
Методики  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов и проектов нормативных правовых актов,  утвержденной постановлением
Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

И.о. Главы 
Талицкого городского округа                                                       М.В. Михайлов

 

Начальник отдела юридического и 
контрольно-организационного
обеспечения Администрации ТГО О.Ю. Кириенко


