
О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый
резерв в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области,

утвержденное приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 15.02.2015 № 201 

В соответствии с Федеральным  законом  от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О   государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе  
на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на  замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы
Российской  Федерации  и  включение  в  кадровый  резерв  государственных
органов» и  статьей 101 Областного  закона  от  10  марта 1999 года  № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсов 
на  замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы
Свердловской  области  и  на  включение  в  кадровый  резерв  в  Министерстве
инвестиций  и  развития  Свердловской  области,  утвержденное  приказом
Министерства  инвестиций и развития Свердловской области от 15.02.2015 № 201
«О  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурсов  на  замещение  вакантных
должностей  государственной  гражданской  службы  Свердловской  области  
и  на  включение  в  кадровый  резерв  в  Министерстве  инвестиций  и  развития
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской  области»,  (www.pravo.gov66.ru),  2015,  23  декабря,  №  6775)  
с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  инвестиций  и  развития
Свердловской области от 03.09.2018 № 182, следующие изменения:

1) подпункты 3 и 6 пункта 7 признать утратившими силу;
2)  в  подпункте  3-1  пункта  7  после  слова  «Министерства»  дополнить

словами «, являющегося секретарем конкурсной комиссии»;
3) подпункт 7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
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«7) независимых экспертов – представителей научных, образовательных и
других организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и
видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Министерства, по вопросам кадровых технологий и государственной
гражданской  службы,  приглашенных  и  отобранных  Департаментом
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и
Правительства  Свердловской  области  в  соответствии  с   запросом  Министра,
направленным без указания персональных данных независимых экспертов.

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии не
может  превышать  три  года.  Исчисление  указанного  срока  осуществляется  
с  момента  первого  включения  независимого  эксперта  в  состав  конкурсной
комиссии.  В  указанный  срок  засчитывается  срок  пребывания  независимого
эксперта в аттестационной комиссии Министерства.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав конкурсной
комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания
срока пребывания в конкурсной комиссии;»;

4) в подпункте 8 пункта 7 слова «представленных этим советом» заменить
словами «определяемых решением Общественного совета».

2.  Настоящий  приказ  опубликовать  на  «Официальном  интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить
на  официальном  сайте  Министерства  инвестиций  и  развития  Свердловской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www.mir.midural.ru).

Министр                           В.В.
Казакова


