
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
Ставропольского края" и Закон Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статью 7 
Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы Ставропольского края" и Закон Ставропольского края "Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" и в соответствии 
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
27 апреля 2017 года 
№351-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края 
"О некоторых вопросах государственной гражданской службы 

Ставропольского края" и Закон Ставропольского края 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в часть 5 статьи 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 

2005 г. № 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
Ставропольского края" изменения, дополнив ее абзацами следующего содержа-
ния: 

"В случае если должностным регламентом гражданского служащего 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской 
службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению под-
готовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после получения гражданином (гражданским 
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки. 

В случае если должностным регламентом гражданского служащего 
не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(гражданского служащего), при выполнении которой получены знания и уме-
ния, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 
гражданской службы, после получения им документа о профессиональном об-
разовании того уровня, который соответствует квалификационным требовани-
ям для замещения должности гражданской службы.". 

Статья 2 
Внести в приложение 1 к Закону Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 6! следующего содержания: 
"б1. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 
службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению под-
готовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 



2 

этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципаль-
ным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указан-
ным специальности, направлению подготовки."; 

2) дополнить пунктом б2 следующего содержания: 
"б2. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и 
умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, после получения им документа о профессиональ-
ном образовании того уровня, который соответствует квалификационным тре-
бованиям для замещения должности муниципальной службы.". 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и не распространяется на правоотношения, возник-
шие до дня вступления в силу настоящего Закона. 

И 3 3о'-: 
Губернатор 
Ставропольского края % У В.В. Владимиров 
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