ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений
в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам
прохождения государственной гражданской службы

Удмуртской Республики и муниципальной службы
в Удмуртской Республике

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

6

июня

2017

года

Статья 1

Статью
«О

стаже

5

Закона Удмуртской Республики от

государственной

государственного

гражданской

гражданского

февраля

службы

служащего

(Известия Удмуртской Республики,

9

1999, 20

года №

1999

Удмуртской

Удмуртской

марта;

2008, 18

732-1

Республики
Республики»

июля) признать

утратившей силу.

Статья 2

Статью

Закона Удмуртской Республики от

10

5

июля

2005

года № 38-РЗ

«О государственной гражданской службе Удмуртской Республики» (Известия
Удмуртской Республики,

25

ноября;

Официальный

Правительства

№

Удмуртской

02240620140899;

августа,

2005, 9
сайт

16

августа;

Президента

Республики

декабря;

2006, 20

Удмуртской

2008,

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 24

и

июня,

Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и

Правительства Удмуртской Республики

№

02180420160735, 12

6.3

следующего содержания:

«6.1.
Республики

При

для

октября, №

исчислении

замещения

(www.udmurt.ru), 2016, 18 апреля,
02121020162331) дополнить частями 6.1 -

стажа

должности

гражданской

гражданской

службы

службы

Удмуртской

Удмуртской

Республики в указанный стаж включаются периоды замещения должностей

федеральной

государственной

гражданской

службы,

государственной

гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей
и

должностей

государственных

федеральной

государственной

должностей,

муниципальных

службы

иных

должностей,

видов,

должностей

муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными
законами.

В случае если должностным регламентом гражданского служащего

6.2.

Удмуртской

Республики

предусмотрены

квалификационные

требования

к

специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения

должности гражданской службы Удмуртской Республики, то при исчислении

стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж
включаются периоды работы
подготовки

после

по этой

получения

специальности,

гражданином

этому направлению

(гражданским

служащим

Удмуртской Республики) документа об образовании и (или) о квалификации по
указанным специальности, направлению подготовки.

6.3.

В случае если должностным регламентом гражданского служащего

Удмуртской Республики не предусмотрены квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по
специальности,

периоды

направлению

работы

Республики),

при

необходимые

для

подготовки

в

указанный

гражданина

(гражданского

выполнении

которой

исполнения

включаются

служащего

получены

должностных

стаж

Удмуртской

знания

обязанностей

и

по

умения,

должности

гражданской службы Удмуртской Республики, после получения им документа

о

профессиональном

квалификационным

образовании

требованиям

того

для

уровня,

замещения

который

соответствует

должности

гражданской

службы Удмуртской Республики.».
Статья 3
Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

муниципальной

службе

в

Удмуртской

законодательства Удмуртской Республики,
Республики,

2008, 25

ноября;

20

2008,

марта

июня,

№

года № 10-РЗ

Республике»

№

(Собрание

Известия Удмуртской

17;

Официальный сайт Президента Удмуртской

Республики и Правительства Удмуртской Республики

24

2008

02240620140899;

Официальный

(www.udmurt.ru), 2014,

сайт

Главы

Удмуртской

Республики и Правительства Удмуртской Республики

18
№

марта, №

02180320150484; 2016, 8

июля, №

(www.udmurt.ru), 2015,
02080720161653, 12 октября,

02121020162331) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить частями 7-9 следующего содержания:

«7.

При

исчислении

стажа

муниципальной

службы

для

замещения

должности муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды

замещения должностей федеральной государственной гражданской службы,
государственной

гражданской

службы

субъектов

Российской

Федерации,

воинских должностей и должностей федеральной государственной службы
иных

видов,

государственных

должностей,

муниципальных

должностей,

должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с

федеральными законами.

8.

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной
службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению
подготовки

в

указанный

стаж

включаются

периоды

работы

по

этой

специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином

(муниципальным

служащим)

документа

об

образовании

и

(или)

о

квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.

9.
не

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего

предусмотрены

квалификационные

требования

к

специальности,

направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению

подготовки

в указанный

стаж

включаются

периоды работы

гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены
знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
должности

муниципальной

профессиональном

службы,

образовании

после

того

получения

уровня,

им

документа

который

о

соответствует

квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной
службы.»;

2)

в статье

8:

а) дополнить частью

«4.1.

4.1

следующего содержания:

Муниципальному

ненормированный

служащему,

служебный

день,

для

которого

предоставляется

установлен

ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью3 календарных дня.»;
б)

часть

5

дополнить

словами:

«и

ежегодным

дополнительным

оплачиваемым отпуском за ненормированный служебный день».
Статья 4

Исчислять в соответствии со статьёй

20

марта

2008

года №

10-РЗ

8 Закона Удмуртской Республики от

«О муниципальной

службе

в Удмуртской

Республике» (в редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных
оплачиваемых

отпусков,

предоставляемых

муниципальным

служащим,

замещающим должности муниципальной службы в Удмуртской Республике на

день вступления в силу Федерального закона от
«О внесении изменений в статью

21

1

мая

2017

года № 90-ФЗ

Федерального закона «О муниципальной

службе в Российской Федерации», начиная с их нового служебного года.

Статья 5
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Временно исполняющий обя
Главы Удмуртской Респ

г. Ижевск

20 июня 2017 года
№ 45-РЗ

А.В. Бречалов

