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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 182 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 15.12.2015 № 201 «О 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» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 15.12.2015 № 201 «О 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) (далее - приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 15.12.2015 № 201) следующее изменение: 

в наименовании и пункте 1 слово «комиссии» заменить словами 

«конкурсная комиссия». 

2. Внести в Положение о 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 15.12.2015 № 201, следующие 
изменения: 

1) в грифе утверждения, наименовании и пункте 1 слово «комиссии» 
заменить словами «конкурсной комиссии»; 

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «Первым Заместителем Председателя 
Правительства Свердловской области -» исключить, слово «методикой» заменить 
словом «Методикой»; 

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
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«2) заместителей Министра, являющихся заместителями председателя 
конкурсной комиссии;»; 

4) в подпункте 3 пункта 7 слова «, информационного обеспечения» 
исключить; 

5) пункт 7 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1) начальника отдела государственной гражданской службы, кадровой и 

организационной работы Министерства;»; 

6) в подпункте 4 пункта 7 слова «нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности и государственных закупок» заменить словами 
«правового обеспечения»; 

7) в подпункте 6 пункта 7 слова «Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента кадровой 
политики и контроля Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области»; 

8) в подпункте 7 пункта 7 слова «Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента кадровой 
политики и контроля Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области»; 

9) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В Министерстве допускается образование нескольких конкурсных 

комиссий в зависимости от специфики должностных обязанностей, категорий и 
групп должностей гражданской службы. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, исполнение должностных 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.». 

3. Внести в Порядок работы комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственнои гражданской службы 

Свердловской области и на включение в кадровый резерв в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.12.2015 № 201, 
следующие изменения: 

1) в грифе утверждения, наименовании и пункте 1 слово «комиссии» 
заменить словами «конкурсной комиссии»; 

2) в части первой пункта 2 слова «членов комиссии» заменить словами 
«членов конкурсной комиссии»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«З . Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии; 
2) утверждает программу проведения конкурса, разработанную 

структурным подразделением Министерства, в котором имеется объявленная 

вакантная должность или должность, в отношении которой проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв Министерства, с указанием конкретных методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, определенных 
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Методикой проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области и на включение в 

кадровый резерв Министерства, утвержденной приказом Министерства, 

последовательности применения данных методов, с учетом особенностей 

деятельности соответствующего структурного подразделения Министерства, а 

также квалификационных требований для замещения соответствующей 

должности; 

3) назначает дату, время и место проведения заседаний конкурсной 

комиссии; 

4) подписывает документы, необходимые для работы конкурсной комиссии; 
5) ведет заседания конкурсной комиссии; 
6) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией 

решений.»; 

4) в пунктах 4-6 слово «комиссии» заменить словами «конкурсной 

комиссии»; 

5) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В период временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его 

обязанности возлагаются председателем конкурсной комиссии на одного из 

членов конкурсной комиссии.»; 

6) в части первой пункта 1 О слова «решением (в виде протокола)» заменить 
словами «решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы и протоколом заседания конкурсной 

комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв», слова 

«которое подписывается» заменить словами «которые подписываются»; 

7) в части второй пункта 1 О слово «комиссии» заменить словами 

«конкурсной комиссии»; 

8) в части третьей пункта 13 слова «выписки из протокола» заменить 

словами «выписки из решения конкурсной комиссии по итогам конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы или протокола заседания 

конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв»; 

9) в пункте 14 слова «государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» заменить словами «федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации». 

4. 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 (www.mir.midural.ru). 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Министр В.В. Казакова 
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