
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
Об утверждении Перечня  
отдельных должностей  
государственной гражданской  
службы Свердловской области  
категории «руководители»,  
относящихся к главной и  
ведущей группам должностей  
государственной гражданской  
службы Российской Федерации,  
замещение которых в  
Законодательном Собрании  
Свердловской области  
осуществляется на условиях  
срочного служебного контракта 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и частью третьей пункта 4 статьи 23 Закона Свердлов-

ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государствен-

ной гражданской службы Свердловской области» Законодательное Собрание 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области категории «руководители», относя-

щихся к главной и ведущей группам должностей государственной граждан-

ской службы Российской Федерации, замещение которых в Законодательном 

Собрании Свердловской области осуществляется на условиях срочного слу-

жебного контракта (прилагается). 

2. Установить, что служебные контракты, заключенные до вступления 

в силу настоящего постановления с государственными гражданскими слу-

жащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области, содержащиеся в Перечне отдельных должностей гос-
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ударственной гражданской службы Свердловской области категории «руко-

водители», относящихся к главной и ведущей группам должностей государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, замещение которых в 

Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется на усло-

виях срочного служебного контракта, сохраняют свою силу и не подлежат 

изменению в части срока их действия. 

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Соб-

рания Свердловской области от 16.10.2018 № 1447-ПЗС «Об утверждении  

Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «руководители», замещение которых в Законодательном  

Собрании Свердловской области осуществляется на условиях срочного слу-

жебного контракта» («Областная газета», 2018, 20 октября, № 193).  

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области 

 

«Об утверждении Перечня отдельных 

должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области категории 

«руководители», относящихся к главной  

и ведущей группам должностей  

государственной гражданской службы 

Российской Федерации, замещение  

которых в Законодательном Собрании 

Свердловской области осуществляется на 

условиях срочного служебного контракта» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных должностей государственной гражданской  
службы Свердловской области категории «руководители»,  

относящихся к главной и ведущей группам должностей  
государственной гражданской службы Российской Федерации,  

замещение которых в Законодательном Собрании  
Свердловской области осуществляется  

на условиях срочного служебного контракта 
 

1. Руководитель пресс-службы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области. 

2. Начальник (заведующий) отдела. 

3. Заведующий сектором аппарата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области. 

 

 

 


