
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 4 . I I . 2 0 1 ? № 887-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений 
в служебный распорядок 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в служебный распорядок Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 26.06.2012 № 4Э5-ПЗС «О служебном распорядке 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Собрание законода-
тельства Свердловской области», 2012, № 6-9, ст. 1053), с изменениями, вне-
сенными постановлениями Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти от 20.05.2015 № 2162-ПЗС, от 01.03.2016 № 2761-ПЗС и от 08.11.2016 
№ 148-ПЗС, следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 раздела 2 после слов «федеральными законами» 
дополнить словами «и Законом Свердловской области "Об особенностях го-
сударственной гражданской службы Свердловской области"»; 

2) пункты 4 и 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«4. Граждане, поступающие на гражданскую службу, должны соответ-
ствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального об-
разования, стажу государственной гражданской службы Российской Федера-
ции или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя -
к специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания устанавливаются федеральным законом. 

Для замещения должностей гражданской службы устанавливаются 
следующие квалификационные требования к стажу государственной граж-
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данской службы Российской Федерации или работы по специальности, на-
правлению подготовки: 

1) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки - для замещения должностей гражданской службы, относящихся 
к группе высших должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации; 

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки либо не менее одного года стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома) - для замещения долж-
ностей гражданской службы, относящихся к группе главных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации. 

Для замещения должностей гражданской службы, относящихся к груп-
пе ведущих, старших и младших должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, квалификационные требования к стажу го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются. 

5. Квалификационные требования для замещения должностей граждан-
ской службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, 
областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с федеральным 
законом устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего его должностным 
регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего в соот-
ветствии с федеральным законом могут также предусматриваться квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности гражданской службы.»; 

3) в подпункте 9 части первой пункта 1 раздела 4 слова «дополнитель-
ное профессиональное образование» заменить словами «профессиональное 
развитие». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
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Председатель h У \ 
Законодательного Собрания протокольный 

\ \ * \ отдел 
Л.В.Бабушкина 


