
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 17 июля 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-03, 
от 20 февраля 2009 года № 3-03, от 9 марта 2011 года № 5-03, от 23 мая 
2011 года № 30-03, от 20 октября 2011 года № 89-03, от 25 апреля 2012 года 
№ 35-03, от 17 июня 2013 года № 54-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 
20 марта 2015 года № 26-03, от 20 июля 2015 года № 84-03, от 12 октября 
2015 года № 110-03, от 3 декабря 2015 года № 142-03, от 28 марта 2016 года 
№ 27-03, от 22 июля 2016 года № 81-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 
9 июня 2017 года № 57-03 и от 7 декабря 2017 года № 127-03, следующие из-
менения: 

1) абзац первый части второй пункта 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Настоящим Законом устанавливается следующее соотношение долж-
ностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:»; 

2) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Типовые квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливаются с учетом единства основных квали-
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фикационных требований для замещения должностей муниципальной служ-
бы и должностей государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет; 

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух 
лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома); 

3) ведущие и старшие должности муниципальной службы — высшее 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

4) младшие должности муниципальной службы - профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки, которые необходимы для замещения должности муници-
пальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по 
этой специальности, этому направлению подготовки после получения граж-
данином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 
не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направ-
лению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы граж-
данина (муниципального служащего), при выполнении которой получены 
знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, после получения им документа о 
профессиональном образовании того уровня, который соответствует квали-
фикационным требованиям для замещения должности муниципальной служ-
бы.»; 
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3) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«2. В стаж муниципальной службы для замещения должности муници-

пальной службы и назначения пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения долж-
ностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, иные периоды в соответст-
вии с законом Свердловской области. В стаж муниципальной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим также включа-
ются (засчитываются) иные периоды в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
19 июля 2018 года 
№ 83-03 
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