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Проект



ЗАКОН
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»

Статья 1
          Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г.    № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
	 часть 1 после слова «или» дополнить словом «стажу»; 
	 часть 4 изложить в следующей редакции:

          «4. К стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
   1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы – не менее четырех лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
   2) для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
   3) для замещения должностей гражданской службы ведущей, старшей и младшей групп – без предъявления требований к стажу гражданской службы или стажу 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 требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее одного года стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
   Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации, установленным Президентом Российской Федерации.».




Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
	таблицу статьи 5 изложить в следующей редакции:


«
Группа должностей
муниципальной 
службы
Группа и категория должностей гражданской службы


Высшая

высшая группа независимо от категории


Главная

главная группа независимо от категории


Ведущая

ведущая группа независимо от категории


Старшая

старшая группа категории «специалисты»


Младшая
старшая и младшая группы категории «обеспечивающие специалисты»

»;

2) часть 1 статьи 6 после слова «или» дополнить словом «стажу»;
  3) в пункте 2 части 1 статьи 11: 
  а) в абзаце втором слова «высшую должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной службы высшей группы»;
  б) в абзаце третьем слова «главную должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной службы главной группы»;
  в) в абзаце четвертом слова «иную должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной службы ведущей, старшей или младшей групп»;
4) в приложении 1:
а) в абзаце втором пункта 1:
после слова «или» дополнить словом «стажу»;
слова «(далее – стаж муниципальной службы)» исключить;
б) в разделе III «Квалификационные требования к стажу муниципальной службы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«III. Квалификационные требования 
   к стажу муниципальной службы, стажу работы 
                              по специальности, направлению подготовки»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
для замещения должностей муниципальной службы высшей группы – не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп – без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.»;
 пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.




Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


_________________

