
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в методику проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердло.вской 

области в Управлении делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации>>, Указом 

Президента Российской Федерации от 1 фе~раля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в методику проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденную приказом Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 10.12.2012 
№ 60 (далее - Методика), следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2 пункта 12 слова «от 26.05.2005 № 667» заменить словами 
«от 26.05.2005 № 677-р». 

1.2. в части первой пункта 13 слова «от 26.05.2005 № 667» заменить 
словами «от 26.05.2005 № 677-р». 

l.3. в пункте 14 слова «Управляющим делами Губернатора свердловской 
правляющим делами Губернатора Свердловской 

<<копию трудовой книжки 

(трудовая) деятельность 
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осуществляется в первые)» дополнить словами «, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы),». 

1.5. пункт 12 дополнить подпунктом «7» следующего содержания: 
«7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации.». 

1.6 подпункт «5» пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«5) копии документов об образовании и о квалификации, а также 

по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);» 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) в течение 
семи дней со дня принятия, а так же на официальном сайте У правления делами 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обласm 

(www.upravdel.egov66.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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