
 
ПРОЕКТ 

 

принят Саратовской областной Думой  «___» _________ 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной гражданской службе 

Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года            

№ 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с 
изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-
ЗСО, 19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 
февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 2008 
года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 
231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 
марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года 
№ 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-
ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 26 
октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 
2010 года № 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 
48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 
марта 2012 года № 30-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 20 марта 2013 
года № 20-ЗСО, 4 июля 2013 года № 117-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 173-
ЗCO, 29 октября 2013 года № 186-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 239-ЗСО, 30 
мая 2014 года № 73-ЗСО, 30 июня 2014 года № 76-ЗСО, 25 декабря 2014 года 
№ 174-ЗСО, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 59-ЗСО, 1 
августа 2016 года № 90-ЗСО, 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО) следующие 
изменения: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При исчислении стажа государственной гражданской службы для 

замещения должности государственной гражданской службы области в 
указанный стаж включаются периоды замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы, государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов, 
государственных должностей, муниципальных должностей, должностей 
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муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными 
законами.»; 

2) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
«4. В случае если должностным регламентом государственного 

гражданского служащего области предусмотрены квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы 
для замещения должности государственной гражданской службы области, то 
при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 
направлению подготовки после получения гражданином (государственным 
гражданским служащим области) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

5. В случае если должностным регламентом государственного 
гражданского служащего области не предусмотрены квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении 
стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы гражданина (государственного гражданского 
служащего области), при выполнении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы области, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который 
соответствует квалификационным требованиям для замещения должности 
государственной гражданской службы области.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


