
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 1 6 . 0 2 . 2 0 2 1 № 3032-ПЭС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области 
от 20.05.2015 № 2163-ГОС 
«О Порядке организации и 
проведения конкурса на право 
заключения договоров о целевом 
приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании 
Свердловской области» и в 
утвержденный им Порядок 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Свердловской 
области от 20.05.2015 № 216Э-ПЗС «О Порядке организации и проведения 
конкурса на право заключения договоров о целевом приеме или договоров о 
целевом обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2015, 26 мая, № 90) с изменением, внесенным постанов-
лением Законодательного Собрания Свердловской области от 22.12.2020 
№ 2957-ПЗС, следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «договоров о целевом приеме или» 
исключить. 

2. Внести в Порядок организации и проведения конкурса на право за-
ключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении 
кадров для государственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области», утвержденный поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области, указанным в 
абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, следующие изменения: 
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1) в грифе утверждения, наименовании, пунктах 1 и 3 слова «договоров 
о целевом приеме или» исключить; 

2) в части первой пункта 4 второе предложение изложить в следующей 
редакции: 

«На первом этапе на официальных сайтах Законодательного Собрания 
Свердловской области и федеральной государственной информационной сис-
темы «Единая информационная система управления кадровым составом го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации» (далее — госу-
дарственная информационная система) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») размещается объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе»; 

3) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Пра-

вительством Российской Федерации для представления в государственный 
орган гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации, с фотографией;»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 

21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на офици-
альном сайте государственной информационной системы в сети «Интернет» 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области гражда-
нином лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием государственной информационной системы. 

Документы в электронном виде представляются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации для представления докумен-
тов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации и включение в кадровый резерв федерального государственного ор-
гана. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине (в случае временной нетрудоспособности на весь период приема до-
кументов, технических сбоев в работе государственной информационной 
системы) срок их приема переносится. 

Достоверность сведений, представленных гражданином в Законода-
тельное Собрание Свердловской области, подлежит проверке. Сведения, 
представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной про-
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верке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для 
осуществления автоматизированной проверки сведений, представленных в 
электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв федерального государственного орга-
на.»; 

5) часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«В случае установления отсутствия у гражданина соответствующего 

уровня образования, необходимого для поступления в профессиональные об-
разовательные организации или образовательные организации высшего обра-
зования, он не допускается к участию в конкурсе. О причинах отказа в учас-
тии в конкурсе гражданин информируется в письменной форме представите-
лем нанимателя.»; 

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Законодательное Собрание Свердловской области не позднее чем за 

15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на своем 
официальном сайте и официальном сайте государственной информационной 
системы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его прове-
дения, список граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандида-
ты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в 
конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использовани-
ем государственной информационной системы.»; 

7) в пункте 11 слова «участников конкурса» заменить словом «канди-
датов»; 

8) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

«12. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса является 
основанием для заключения представителем нанимателя с победителями 
конкурса договоров о целевом обучении в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образования 
для государственной гражданской службы Свердловской области в Законо-
дательном Собрании Свердловской области. 

13. Сообщения о результатах конкурса в семидневный срок со дня его 
завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кан-
дидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в элект-
ронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием государствен-
ной информационной системы. Информация о результатах конкурса в этот 
же срок размещается на официальных сайтах Законодательного Собрания 



4 

Свердловской области и государственной информационной системы в сети 
«Интернет».»; 

9) в пункте 15 слова «Граждане, участвующие в конкурсе,» заменить 
словом «Кандидаты». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Председатель 
Законодательного Собр Л.В.Бабушкина 


