
                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                 СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

  Пятьдесят пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 сентября 2021 года  № 55                                                                                                             
г.  Богданович                                                    
  

О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович 

от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение  

в кадровый резерв для замещения должностей  

муниципальной службы в органах местного  

самоуправления городского округа Богданович» 

 

        Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового 

департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 24.06.2021 № 527-ЭЗ, руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович                                                       

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 25.03.2021 

№ 15 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в 

кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Богданович» 

следующие изменения: 

1.1.  В подпункте «а» пункта 4 Положения слова «категории «помощник 

(советник)» заменить словами «группы «помощник (советник)»; 

1.2. В подпункте «д» пункта 4 Положения слова «относящиеся к 

группам» заменить словами «относящиеся к группе»; 

1.3.  Абзац второй подпункта «г» пункта 23 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- 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. В абзаце третьем подпункта «г» пункта 23 Положения слова «по 

месту работы (службы)» заменить словами «по месту службы (работы)»; 

1.5.  В пункте 39 Положения слова «Методикой проведения конкурса, 

утвержденного» заменить словами «Методикой проведения конкурса, 

утвержденной»; 

1.6.  В пунктах 50 и 51 Положения слова «представителю нанимателя 

(работодателя)» заменить словами «представителю нанимателя 

(работодателю)».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович и 

городского округа Богданович. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства (С.Н. Ваулин). 

 

 

Глава городского округа                                              Председатель Думы  

 _______________ П.А. Мартьянов                  ______________Ю.А. Гринберг 


