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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.07.2018 № 1348-ПЭС 

г. Екатеринбург 

О Порядке ведения Реестра 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
замещающих должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и статьей 31 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения Реестра государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу совместное постановление палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 22.12.2005 № 60-СПП «О по-
рядке ведения реестра государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской области» («Собра-
ние законодательства Свердловской области», 2005, № 12-1, ст. 1555) с изме-
нением, внесенным совместным постановлением палат Законодательного 
Собрания Свердловской области от 29.11.2007 № 106-СПП. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 



2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области 

от 17.07.2018 № 1848-ПЗС 
«О Порядке ведения Реестра 

государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 
Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
ведения Реестра государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области 

1. Реестр государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области (да-
лее - Реестр), ведется на основании сведений, внесенных в личные дела госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области (далее - гражданские 
служащие), по форме, утвержденной нормативным правовым актом Сверд-
ловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области. 

2. Ведение Реестра осуществляется специалистами отдела государст-
венной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, определяемыми распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

3. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в 
Реестр и хранятся в базе данных государственной информационной системы, 
используемой на государственной гражданской службе Свердловской облас-
ти, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования. 

4. Сведения о гражданском служащем включаются в Реестр не позднее 
семи дней со дня его назначения на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области. 

5. Сведения об изменении в учетных данных гражданского служащего 
включаются в Реестр не позднее семи дней со дня поступления в отдел госу-
дарственной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области информации об изменениях. 
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6. Основанием для исключения из Реестра сведений о гражданском 
служащем является его увольнение, смерть (гибель), а также признание его 
безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу. 

7. Исключение из Реестра сведений о гражданском служащем осущест-
вляется в день, следующий за днем его увольнения, смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка. 

18п-нер 


