ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз "О неко
торых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края"
следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Квалификационные требования для замещения должностей
гражданской службы '
1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответст
вие квалификационным требованиям к уровню профессионального образова
ния, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению'
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж
ностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения пред
ставителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования для замещения должностей граждан
ской службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами долж
ностей гражданской службы, областью и видом профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего.
3. Квалификационные требования к уровню профессионального образова
ния для замещения должностей гражданской службы устанавливаются феде
ральным законодательством.
4. К стажу гражданской службы или работы по специальности, направле
нию подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской
службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы - не ме
нее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет работы по
специальности, направлению подготовки;
2) для замещения должностей гражданской службы главной группы - не ме
нее трех лет стажа гражданской службы или не менее четырех лет работы по
специальности, направлению подготовки;
3) для замещения должностей гражданской службы ведущей группы не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее трех' лет работы по
специальности, направлению подготовки;
4) для замещения должностей гражданской службы старшей и младшей
групп - без предъявления требований к стажу гражданской службы или работы
по специальности^ направлению подготовки.
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Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в тече
ние трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификацион
ные требования к стажу гражданской службы или работы по специальности,
направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы ве
дущей группы - не менее одного года стажа гражданской службы или 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.
5.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от
области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского слу
жащего его должностным регламентом. Должностным регламентом граждан
ского служащего могут также предусматриваться квалификационные требова
ния к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для за
мещения должности гражданской службы.";
2) части 4 и 5 статьи 8 признать утратившими силу;
3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых гражданским служащим в порядке и на условиях, предусмот
ренных Федеральным законом.";
4 ) в статье 131:
а) в абзаце первом части 1 слова "не менее 15 лет" заменить словами ", про
должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую
щем году определяется согласно приложению к настоящему Закону,";
б) в части 2 в первом предложении слова "15 лет" заменить словами
", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот
ветствующем году определяется согласно приложению к настоящему Закону,",
во втором предложении слова "свыше 15 лет" заменить словами "свыше стажа
для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением к настоя
щему Закону";
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5) дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Ставропольского края
"О некоторых вопросах
государственной гражданской
службы Ставропольского края"
СТАЖ
государственной гражданской службы Ставропольского края ,
для назначения пенсии за выслугу лет
Г од назначения пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет".

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз
"О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж
данской службы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1 слова "(далее - таблица соответствия квалификационных раз
рядов)" исключить;
б) в части 2 слова "таблице соответствия квалификационных разрядов"
заменить словами "частях 3 - 7 статьи 6 Закона Ставропольского края "О неко
торых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края";
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2) в статье 4:
а) в части 2 слова "может быть присвоен" заменить словом "присваивает
ся"; ,
б) в части 3 в первом предложении слова "может быть присвоен" заме
нить словом "присваивается";
3) в части 2 статьи 7 слова ", как правило," исключить.
Статья 3
В статье 3 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз
"О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского
края" во втором предложении слова "к должностям" заменить словами "для за
мещения должностей".
Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" сле
дующие изменения:
1) статью 6 изложить в следующей редакций:
"Статья 6. К валиф икационны е требования для замещ ения
должностей муниципальной службы
\

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответ
ствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образова
ния, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж
ностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения пред
ставителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подго
товки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образова
ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ
лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе Типо
вых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы в Ставропольском крае, являющихся приложением 1 к Настоящему За
кону. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходи
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются, в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муници
пального служащего могут также предусматриваться квалификационные требо
вания к специальности, направлению подготовки.";
2) в статье 9:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.";

5
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных
дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных
дней.";
в) в части 5 второе предложение исключить;
3) в статье 101:
а) в абзаце первом части 1 слова "не менее 15 лет" заменить словами ", про
должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую
щем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Закону,";
б) в части 2 в первом предложении слова "15 лет" заменить словами
", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот
ветствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Зако
ну,", во втором предложении слова "свыше 15 лет" заменить словами "свыше
стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением 5
к настоящему Закону";
4) в приложении 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В органах местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края (далее - орган местного самоуправления), в аппаратах из
бирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края уста
навливаются квалификационные требования для замещения должностей муни
ципальной службы в Ставропольском крае (далее - должности муниципальной
службы).
Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, ста
жу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подго
товки (далее - стаж муниципальной службы), знаниям и умениям, которые необ
ходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соот
ветствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специаль
ности, направлению подготовки.";
б) в пункте 2 слова "к должностям" заменить словами "для замещения
должностей";
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Квалификационным требованием к уровню профессионального обра
зования для замещения должностей муниципальной службы, высшей и главной
групп должностей муниципальной службы является наличие высшего образо
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры.";
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г) дополнить пунктом З 1 следующего содержания:
"З1. Квалификационное требование для замещения должностей муници
пальной службы высшей и главной групп должностей о наличии высшего обра
зования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей му
ниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа
1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу
настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной
службы.";
д) дополнить пунктом З2 следующего содержания:
"З2. Квалификационным требованием к уровню профессионального обра
зования для замещения должностей муниципальной службы ведущей и стар
шей групп должностей муниципальной службы является наличие высшего об
разования.";
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Квалификационным требованием к уровню профессионального обра
зования для замещения должностей муниципальной службы младшей группы
должностей муниципальной службы является наличие профессионального об
разования.";
ж) в пункте 5:
в абзаце втором слова "стажа работы по специальности" заменить слова
ми "работы по специальности, направлению подготовки";
в абзаце третьем слова "стажа работы по специальности" заменить слова
ми "работы по специальности, направлению подготовки";
в абзаце четвертом слова "стажа работы по специальности" заменить сло
вами "работы по специальности, направлению подготовки";
з) в пункте 5 1 слова "стажа работы по специальности" заменить словами
"работы по специальности, направлению подготовки";
и) раздел IV "Квалификационные требования к профессиональным знани
ям и навыкам" признать утратившим силу;
5) в пункте 12 приложения 3:
а)
в абзаце втором слова "к замещаемой" заменить словами "для замещ
ния";
6) в абзаце третьем слова "профессиональные, знания и навыки" заменить
словами "знания и умения";
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6) дополнить приложением 5 следующего содержания:
"Приложение 5
к Закону Ставропольского края
"Об отдельных вопросах
муниципальной службы
в Ставропольском крае"

СТАЖ
муниципальной службы в Ставропольском крае для назначения пенсии
за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет".

Статья 5
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2008 г.
№ 101-кз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са
моуправления" следующие изменения:
1) в части 1 слова "35 календарных дней" заменить словами "30 календар
ных дней";
2) в части 2 слова "10 календарных дней" заменить словами "13 календар
ных дней".
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Статья 6
1. Установить, что за лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу
лет в соответствии со статьей 131 Закона Ставропольского края 01 марта 2005 г.
№ 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро
польского края", статьей 101 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.
№ 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском
крае" и уволенными (освобожденными от замещаемой должности) с. государст
венной гражданской службы Ставропольского края, муниципальной службы в
Ставропольском крае (далее соответственно - гражданская служба, муниципаль
ная служба) до 1 января 2017 года, лицами, замещающими на 1 января 2017 года
должности гражданской службы, муниципальной службы и имеющими на этот
день стаж гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицами, замещающими на 1 января
2017 года должности гражданской службы, муниципальной службы, имеющи
ми на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответ
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотрен-,
ном законами Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз "О некоторых во
просах государственной гражданской службы Ставропольского края" и от 24 де
кабря 2007 г. № 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро
польском крае", без учета изменений, внесенных настоящим Законом.
2. Сохранить для депутатов представительных органов местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края, членов выбор
ных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края, выборных должностных лиц местного самоуправления муни
ципальных образований Ставропольского края, муниципальных служащих му
ниципальной службы в Ставропольском крае, имеющих на день вступления в
силу настоящего Закона неиспользованные 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 отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации", законов Ставропольского - края от 01 марта 2005 г.
№ 4-кз "О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро
польского края", от 24 декабря 2007 г. № 78-кз "Об отдельных вопросах муни
ципальной службы в Ставропольском крае" и от 29 декабря 2008 г. № 101-кз
"О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ
ления" продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляе
мых государственным гражданским служащим Ставропольского края, муници
пальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае, депута
там, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должност
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ным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, на день вступления в силу настоящего Закона начиная с их
нового служебного года.
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 5 статьи 1, пунк
тов 3 и 6 статьи 4 настоящего Закона.
2. Пункты 4 и 5 статьи 1, пункты 3 и 6 статьи 4 настоящего Закона всту
пают в силу с 1 января 2017 года.

В.В. Владимиров

г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 103-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края"

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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.

Г.В. Ягубов

27 октября 2016 года
№ 37-VI ДСК

