
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНО В ЛЯЕ 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. 

Ю.В.БелыЙ 

г. Ставрополь 

28 ноября 2013 года 

N2 1129-V ДСК 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. N~ 4-кз 

"О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольско

го края" следующие изменения: 

1) в статье 5 слова "положений Федерального закона и" заменить словами 

"принципов построения"; 

2) в статье 7: 
а) часть 1 после слов "по специальности," дополнить словами "направле

нию подготовки,"; 

б) в части 4: 
абзац первый после слов "по специальности" дополнить словами 

", направлению подготовки"; 

пункт 1 дополнить словами", направлению подготовки"; 

пункт 2 дополнить словами", направлению подготовки"; 

пункт 3 дополнить словами", направлению подготовки"; 

3) часть 5 статьи 1О после слов "на соответствующий год" дополнить сло

вами "и плановый период"; 

4) в части 1 статьи 1з1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) упразднение органов государственной власти Ставропольского края, 

иных государственных органов, образованных в соответствии с Уставом 

(Основным Законом) Ставропольского края и иными законами Ставропольско

го края, а также сокращение должностей гражданской службы в органах госу

дарственной власти Ставропольского края, их аппаратах, иных государствен

ных органах, образованных в соответствии с У ставом (Основным Законом) 

Ставропольского края и иными законами Ставропольского края;"; 

б) в пункте 4 слова "собственному желанию" заменить словами "соб

ственной инициативе 11; 
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) избрание или назначение гражданского служащего на государствен

ную должность Российской Федерации, государственную должность Ставро

польского края, муниципальную должность либо избрание гражданского слу

жащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе."; 
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5) в части 1 статьи 14: 
а) в пункте 1 слова "профессиональную переподготовку, повышение ква

лификации и стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональ

ное образование"; 

б) в пункте 3 слова "реорганизации или ликвидации" заменить словом 

"упразднении"; 

6) в статье 18: 
а) в наименовании слова "профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку" заменить словами "дополнительное профессио

нальное образование"; 

б) слова "профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное образо

вание'" , 
7) статью 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Кадровый резерв на гражданской службе 

1. Кадровый резерв Ставропольского края и кадровый резерв государ

ственного органа формируются в соответствии с Федеральным законом. 

2. Положение о кадровом резерве на гражданской службе, устанавлива

ющее порядок формирования кадрового резерва Ставропольского края и кадро

вого резерва государственного органа и работы с ними, утверждается Губерна

тором Ставропольского края.". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. N2 98-кз 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края" следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным 

или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, граждан и организаций;"; 

2) в пункте 1 части 1 статьи 14 слова "профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка" заменить словами "дополнительное 

профессиональное образование"; 

3) в статье 17: 
а) в наименовании слова "ликвидации или реорганизации" заменить сло

вом "упразднении"; 

б) слова "ликвидацией, реорганизацией" заменить словом "упразднени

ем". 
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Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N2 78-кз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле

дующие изменения: 

1) абзац второй части 4 статьи 1О после слов" финансовый год" дополнить 

словами "и плановый период"; 

2) в пункте 3 части 1 статьи 101 слова "собственному желанию" заменить 
словами" собственной инициативе (собственному желанию)" ~ 

3) в пункте 1 части 1 статьи 11 слова "профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка" заменить словами "дополнительное 

профессиональное образование"; 

4) пункт 7 приложения 2 после слов "соблюдать ограничения," дополнить 

словами "требования к служебному поведению,"; 

5) в приложении 3: 
а) в абзаце втором пункта 5 слово "учреждений" заменить словом "орга

низаций"; 

б) абзац третий пункта 12 после слова "выполнение" дополнить словами 

"требований к служебному поведению и". 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

В.в.владимиров 

г.Ставрополь 
10 декабря 2013 г. 
N!! 106-кз 


