
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.02.2014 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (исх. № СЖ-08-219 от 07.02.2014),   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 























Справочно: 
 

Извлечение из Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 63. Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование гражданских служащих 
1. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих на очередной год включает в себя: 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1) государственный заказ на профессиональную переподготовку гражданских 
служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации гражданских служащих. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 настоящей статьи 
государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 

Извлечение из Указа 
Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 

«О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНЫХ ВИДОВ) ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ» 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю: 

1. Установить следующие квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для замещения: 

а) высших должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее шести лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по специальности; 

б) главных должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

в) ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

г) старших и младших должностей федеральной государственной гражданской 
службы - без предъявления требований к стажу; 

1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 



иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажа работы по специальности. 
(п. 1.1 введен Указом Президента РФ от 15.11.2013 N 848) 
 

4. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации с учетом 
положений настоящего Указа. 
 
 
 


	реш.rtf
	ПРОЕКТ 
	ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
	 
	 
	Председатель комитета         В.К.Кравченко  


	ЗИ-гос-служ.tif
	Справочно.doc

