
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

24 апреля 2014 года 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от О 1 марта 2005 г. N"Q 4-кз "О неко

торых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края" 

следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"4. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для граж

данских служащих устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы - не ме

нее четырех лет стажа гражданской службы (государственной службы иных ви

дов) или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направле

нию подготовки; 

2) для замещения должностей гражданской службы главной группы - не ме

нее трех лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности, направле

нию подготовки; 

3) для замещения должностей гражданской службы ведущей группы - не ме

нее двух лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее трех лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению 

подготовки; 

4) для замещения должностей гражданской службы старшей и младшей 

групп - без предъявления требований к стажу гражданской службы (государ

ственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по. специальности, 

направлению подготовки. 

для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные тре
бования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения 

должностей гражданской службы ведущей группы - не менее одного года стажа 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа (опыта) 

работы по специальности, направлению подготовки. 

Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей 

гражданской службы, определяется в соответствии с порядком исчисления стажа 

государственной гражданской службы Российской Федерации и зачета в него 

иных периодов замещения должностей, устанавливаемым федеральным законо

дательством." ; 



2� 

2) в статье 7': 
а) в части 3 слова ", принимается в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Ставропольского края" заменить словами "(далее - контроль 

за расходами гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершенно

летних детей), принимается в порядке, определяемом нормативным правовым 

актом Губернатора Ставропольского края"; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Контроль за расходами гражданского служащего, его супруги (супру

га) и несовершеннолетних детей, решение об осуществлении которого принято 

в установленном порядке, осуществляет кадровая служба государственного ор

гана, в котором гражданский служащий проходит гражданскую службу, либо 

лицо, замещающее должность гражданской службы в данном государственном 

органе, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных пра

вонарушений." ; 
3) в пункте 5 части 1 статьи 14: 
а) в абзаце первом слова "санаторно-курортном учреждении" заменить сло

вами "санаторно-курортной организации"; 

б) в абзаце пятом слова "санаторно-курортном учреждении" заменить сло

вами "санаторно-курортной организации". 

Статья 2 
Абзац первый части 6 статьи 5 Закона Ставропольского края от О 1 августа 

2005 г. NQ 45-кз "О порядке присвоения и сохранения классных чинов госу дар

ственной гражданской службы Ставропольского края" изложить в следующей 

редакции: 

"6. В качестве меры поощрения за особые отличия в государственной 

гражданской службе Ставропольского края в порядке, утверждаемом Губерна

тором Ставропольского края, классный чин гражданскому служащему может 

быть присвоен:" . 

Статья 3 
Внести в статью 81 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 

N!! 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставрополь

ского края" следующие изменения: 

1) в части 3 слова", принимается в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Ставропольского края" заменить словами "(далее - контроль 

за расходами лица, замешающего государственную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей), принимается в порядке, определяемом 

нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края"; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Контроль за расходами лица, замещающего государственную долж

ность (за исключением лица, замещающего государственную должность в Думе 

Ставропольского края), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

решение об осуществлении которого принято в установленном порядке, осу

ществляет кадровая служба Правительства Ставропольского края."; 

3) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Контроль за расходами лица, замещающего государственную долж
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ность В Думе Ставропольского края, его супруги (супруга) и несовершеннолет

них детей, решение об осуществлении которого принято в установленном поряд

ке, осуществляет комиссия Думы Ставропольского края по контролю за досто

верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края.". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N!! 78-кз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле

дующие изменения: 

1) в статье 7': 
а) в части 3 слова ", принимается в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Ставропольского края" заменить словами "(далее - контроль 

за расходами муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен

нолетних детей), принимается в порядке, определяемом нормативным право

вым актом Губернатора Ставропольского края"; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Контроль за расходами муниципального служащего, его супруги (су

пруга) и несовершеннолетних детей, решение об осуществлении которого при

нято в установленном порядке, осуществляет кадровая служба Правительства 

Ставропольского края."; 

2) в пункте 5 части 1 статьи 101 слова "медицинского учреждения" заме
нить словами "медицинской организации"; 

. 3) в абзаце пятом пункта 2 части 1 статьи 11 слова "санаторно-курортном 

учреждении" заменить словами "санаторно-курортной организации"; 

4) приложение 1 ДО!10ЛНИТЬ пунктом 51 следующего содержания: 
"51. для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в те

чение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификацион

ные требования к стажу муниципальной службы для замещения ведущих долж

ностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной 

службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.". 

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исПОлняю-...- ..а....-' 

обязанности Губерн 
В.В.Владимиров 

Ставропольскогокр 

г.Ставрополь 
06 мая 2014 г. 
N!! 30-кз 


