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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

30. 03. ~OJ1 № 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области и включение в кадровый резерв Министерства культуры 
Свердловской области, утвержденную приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 01.02.2021 № 53 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 
2020 года No 616 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 
No 1546 «О внесении изменений в единую методику 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 No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловск<?й области», на основании экспертного заключения Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 04.03.2021 No 02-858-33 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Методику проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
и включение в кадровый резерв Министерства культуры Свердловской области, 

утвержденную приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 01.02.2021 No 53 («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 4 февраля, No 29156), 
следующие изменения: 

1) в подпункте 2 части 1 и подпункте 2 части 2 пункта 12 слова 
«от 26.05.2005 No 667» заменить словами «от 26.05.2005 No 667-р»; 

2) пункт 18 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«Кандидаты, не набравшие 2 и более баллов, выставляемых по итогам 

тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, 

предусматривающих формализованный подсчет результатов, к последующим 
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конкурсным процедурам, предусмотренным программой проведения конкурса, не 

допускаются.»; 

3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Описание методов оценки кандидатов, используемых при проведении 

конкурса, максимальное и минимальное количество баллов, выставляемых 
за выполнение каждого конкурсного задания, и критерии для формирования 

рейтинга кандидатов по итогам конкурсных процедур приведены в приложениях 
No 1 и No 3 к настоящей Методике.»; 

4) в приложении No 1: 
в части двенадцатой раздела 1 слова «Конкурсное задание в форме 

тестирования считается выполненным, если кандидат набрал 40 и более процентов 
от максимального балла.» исключить; 

в разделе 2 часть седьмую исключить; 
в разделе 4 часть восьмую исключить; 
в разделе 5 часть пятую исключить; 
в разделе 7: 
в части четвертой, пятой и седьмой слова «конкурсной комиссии» заменить 

словом «Комиссии»; 

часть шестую исключить; 

5) приложение No 2 признать утратившим силу. 
2. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной ;работы .министерства культуры Свердловской области: 

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа для 

официального опубликования · (размещения) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации · Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа в 
Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина 
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