
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесен-
ными 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 № б-ОЗ, 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, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 9 июня 
2017 года № 55-03, от 3 ноября 2017 года № 117-03, от 22 марта 2018 года 
№ ЗЗ-ОЗ, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 24 сентября 2018 года № 91-03, 
следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 6 и пункт 7 статьи 13 признать утратившими силу; 
2) в части первой пункта 1 статьи 15 слова «договоры о целевом приеме 

или» исключить; 
3) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 15 слова «договорах 

о целевом приеме или» исключить; 
4) в частях первой - третьей пункта 2 статьи 15 слова «договора о целе-

вом приеме или» исключить; 
5) в абзаце первом пункта 3 и пункте 5 статьи 15 слова «договоров о це-

левом приеме или» исключить; 
6) в части первой пункта 2 статьи 17 слова «договором о целевом приеме 

или» исключить; 
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7) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 17 слова «договорами о 
целевом приеме или» исключить; 

8) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 17 слова «договор о целе-
вом приеме или» исключить; 

9) пункты 4 и 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, заключается 

срочный служебный контракт о прохождении государственной гражданской 
службы Свердловской области и замещении должности государственной граж-
данской службы Свердловской области. 

Срочный служебный контракт заключается в случае замещения отдель-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «руководители»: 

1) относящихся к высшей группе должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации; 

2) относящихся к главной и ведущей группам должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации в соответствии с перечнями 
отдельных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, указанными в части третьей настоящего пункта. 

Перечни отдельных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «руководители», относящихся к главной и ве-
дущей группам должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, замещение которых осуществляется на условиях срочного служеб-
ного контракта, утверждаются нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми: 

1) Законодательным Собранием Свердловской области - в отношении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
учрежденных в Законодательном Собрании Свердловской области; 

2) Губернатором Свердловской области - в отношении должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, учрежденных в об-
ластных и территориальных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, уполномоченном государственном органе 
Свердловской области в сфере управления государственной гражданской служ-
бой Свердловской области; 

3) Уставным Судом Свердловской области - в отношении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, учрежденных в 
Уставном Суде Свердловской области; 

4) Счетной палатой Свердловской области - в отношении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, учрежденных в 
Счетной палате Свердловской области; 

5) Избирательной комиссией Свердловской области - в отношении долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, учре-
жденных в Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных 
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избирательных комиссиях, действующих на постоянной основе и являющихся 
юридическими лицами; 

6) Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти - в отношении должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, учрежденных в Аппарате Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области; 

7) Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской обла-
сти - в отношении должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, учрежденных в Аппарате Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области; 

8) Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области - в отношении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, учрежденных в Аппарате Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Свердловской области; 

9) иными государственными органами Свердловской области, не относя-
щимися к числу органов государственной власти Свердловской области, за ис-
ключением государственных органов Свердловской области, указанных в под-
пунктах 2, 4 - 8 настоящей части, - в отношении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, учрежденных в этих государ-
ственных органах Свердловской области. 

5. В случае, если в правовом акте государственного органа Свердловской 
области, которым оформлено назначение гражданина на должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, указан срок испытания 
государственного гражданского служащего Свердловской области, в служеб-
ном контракте о прохождении государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и замещении должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области предусматривается условие об испытании.»; 

10) статью 23 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Служебный контракт подписывается представителем нанимателя гос-

ударственных гражданских служащих Свердловской области не позднее даты, с 
которой гражданин в соответствии с правовым актом государственного органа 
Свердловской области о назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области должен приступить к исполнению 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области.»; 

11) часть первую пункта 2 статьи 33-1 дополнить третьим предложением 
следующего содержания: 

«С согласия государственного гражданского служащего Свердловской 
области и при условии признания им факта совершения коррупционного пра-
вонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой дове-
рия, может быть применено на основании указанного в федеральном законе до-
клада, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, 
и письменного объяснения такого государственного гражданского служащего 
Свердловской области.»; 
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12) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 39 слова «далее - долж-
ностной оклад государственного гражданского служащего Свердловской обла-
сти» заменить словами «далее также - должностной оклад»; 

13) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 39 слова «государствен-
ного гражданского служащего Свердловской области» исключить; 

14) в части третьей пункта 2 статьи 39 слова «Должностной оклад госу-
дарственного гражданского служащего Свердловской области» заменить сло-
вами «Должностной оклад»; 

15) в части третьей пункта 4 и части пятой пункта 7 статьи 39 слова 
«должностных окладов государственных гражданских служащих Свердловской 
области» заменить словами «должностных окладов»; 

16) в части третьей пункта 7 статьи 39 слово «Процентная» заменить сло-
вами «Ежемесячная процентная». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 2 - 8 статьи 1 настоящего За-
кона, вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » « 2018 года 
№ -ОЗ 


