
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области 

 

Статья 1  

Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года 

№ 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с 

изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года        

№ 6-ЗСО, 19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 

7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 

2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года 

№ 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 

26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 

2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года 

№ 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 

26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 

24 декабря 2010 года № 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 

2011 года № 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года 

№ 202-ЗСО, 28 марта 2012 года № 30-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 

20 марта 2013 года № 20-ЗСО, 4 июля 2013 года № 117-ЗСО, 24 сентября 

2013 года № 173-ЗCO, 29 октября 2013 года № 186-ЗСО, 27 декабря 2013 года 

№ 239-ЗСО, 30 мая 2014 года № 73-ЗСО, 30 июня 2014 года № 76-ЗСО, 

25 декабря 2014 года № 174-ЗСО, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 27 апреля 

2016 года № 59-ЗСО, 1 августа 2016 года № 90-ЗСО, 27 декабря 2016 года 

№ 165-ЗСО, 27 марта 2017 года № 21-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО) 

следующие изменения:  

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Гражданам, претендующим на должности государственной 

гражданской службы области, необходимо иметь для замещения: 

1) высших должностей государственной гражданской службы области 

– не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) главных должностей государственной гражданской службы области 

– не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

3) ведущих, старших и младших должностей государственной 

гражданской службы области – без предъявления требований к стажу.»; 

2) в части 1
1
 слова «для замещения ведущих должностей» заменить 

словами «для замещения главных должностей». 
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Статья 2  

Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 августа 2007 года 

№ 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской 

области» (с изменениями от 9 ноября 2007 года № 256-ЗСО, 28 мая 2008 года 

№ 126-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 233-ЗСО, 29 июля 2009 года № 101-

ЗСО, 3 августа 2011 года № 94-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 109-ЗСО, 

28 марта 2012 года № 54-ЗСО, 31 мая 2012 года № 75-ЗСО, 2 августа 

2012 года № 135-ЗСО, 20 марта 2013 года № 22-ЗСО, 24 сентября 2013 года 

№ 174-ЗCO, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 5 августа 2015 года № 96-ЗСО, 

30 сентября 2015 года № 126-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 52-ЗСО, 3 октября 

2016 года № 114-ЗСО, 28 ноября 2016 года № 155-ЗСО, 2 августа 2017 года 

№ 56-ЗСО, 2 августа 2017 года № 58-ЗСО) следующие изменения:  

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Типовыми квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для граждан, претендующих на должности 

муниципальной службы, являются: 

1) для высших должностей муниципальной службы – наличие не менее  

четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы – наличие не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы – без предъявления требований к стажу.»; 

2) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типовые 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 

должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.». 
 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.  

 


