
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от О 8 . I I . 2 О I 6 № 148-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 

от 26.06.2012 № 435-ПЗС «О служебном распорядке Законодательного Соб
рания Свердловской области» ( «Собрание законодательства Свердловской 
области», 2012, № 6-9, ст. 1053), с изменениями, внесенными постановле
ниями Законодательного Собрания от 20.05.2015 № 2162-ПЗС и от 01.03.2016 
№ 2761-ПЗС, следующие изменения: 

1) пункт 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 
Федерации в возрасте от восемнадцати до шестидесяти пяти лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие: 

1) установленным федеральным законом квалификационным требова
ниям к уровню профессионального образования; 

2) установленным законами Свердловской области, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, квалификационным тре

бованиям к стажу государственной гражданской службы Российской Федера

ции или стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

3) установленным в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего должностным регламен

том гражданского служащего квалификационным требованиям к знаниям и 

умениям, необходимым для исполнения гражданским служащим своих долж

ностных обязанностей; 
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4) установленным должностным регламентом гражданского служащего 
ква~ификационным требованиям к специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должности гражданской службы, - при наличии 

с_оответствующего решения представителя нанимателя гражданских служа

щих.»; 

2) пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«5. В число квалификационных требований для замещения должностей 
гражданской службы входят следующие требования к уровню профессио

нального образования: 

1) для замещения должностей гражданской службы категорий «руко
водители», «помощники ( сов~тники)», «специалисты» высшей и главной 
групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего обра

зования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

2) для замещения должностей гражданской службы категорий «ру
ководители», «помощники ( советники)» ведущей группы должностей граж
данской службы, категории «специалисты» ведущей и старшей групп долж

ностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специа

листы» главной и ведущей групп должностей гражданской службы обяза

тельно наличие высшего образования; 

3) для замещения должностей гражданской службы категории «обеспе
чивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской 

службы обязательно наличие профессионального образования. 

Квалификационные требования для замещения должностей граждан

ской службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами 

должностей гражданской службы, областью и видом профессиональной слу

жебной деятельности гражданского служащего. 

Квалификационное требование для замещения должностей граждан

ской службы категорий «руководители», «помощники ( советники)», «спе
циалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы о на

личии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не 

применяется в случаях, установленных федеральным законом.»; 

3) пункт 8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«8. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оп
лачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»; 

4) часть вторую пункта 10 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от

пуска за выслугу лет исчисляется: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 
день; 
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2) при стаже гражданской службы от 5 до 1 О лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 1 О до 15 лет - 7 календарных 
дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 1 О календарных 
дней.»; 

5) пункт 11 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

« 11. Гражданским служащим предоставляется дополнительный опла
чиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован

ный служебный день предоставляется сверх основного ежегодного оплачи
ваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет.»; 

6) в части второй пункта 14 раздела 3 слова «отдела по обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания» заменить словами «организаци
онного управления аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающий 
деятельность комитета Законодательного Собрания,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпунк

та 1 пункта 1 в части установления предельного возраста пребывания на 
гражданской службе граждан Российской Федерации, вступающего в силу с 

1 января 201 7 года .. 

3. Сохранить для государственных гражданских служащих Свердлов
ской области, замещающих должности гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании, имеющих на 2 августа 2016 года неис
пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 

право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации 

за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих от

пусков. 

Исчислять в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Свердлов
ской области «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» и настоящего постановления продолжительность 
ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых государственным 

гражданским служащим Свердловской области, замещающим должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области в Законодатель
ном Собрании на 2 августа 2016 года, начиная с их нового служебного года. 

Председатель 

Законодательного Собр~ния 
i .: ) ( 1 (' .-. !~: · ' 1 .l._: i 

lп-сер 

Л.В.Бабушкина 
' 
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