
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 20 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием б июня 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 - 219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 8-03, от 20 февраля 2009 года № 8-03, от 22 октября 2009 года № 87-03, 
от 19 февраля 2010 года № 16-03, от 27 декабря 2010 года № 125-03, от 
9 марта 2011 года № 6-03, от 12 июля 2011 года № 70-03, от 2 сентября 
2011 года № 82-03, от 8 июня 2012 года № 47-03, от 15 июля 2013 года 
№ 73-03, от 28 апреля 2014 года № 32-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 
20 марта 2015 года № 26-03, от 15 июня 2015 года № 48-03, от 22 июля 
2016 года № 81-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 9 декабря 2016 года 
№ 124-03, от 19 декабря 2016 года № 147-03 и от 17 февраля 2017 года 
№ 8-03, следующее изменение: 

пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3. Должностные регламенты государственных гражданских служащих 
Свердловской области являются составной частью административных регла-
ментов государственных органов Свердловской области, в которых учрежде-
ны должности государственной гражданской службы Свердловской области. 

Административные регламенты и служебные распорядки государст-
венных органов Свердловской области, в которых учреждены должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, утверждаются 
правовыми актами соответствующих государственных органов Свердловской 
области.». 



о 

Статья 2 

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