
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАЖЕ РАБОТЫ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
(ЗАМЕЩАВШИХ) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И СТАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                 25 декабря 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 11 октября 2000 года                

№ 383 «О стаже работы лиц, замещающих (замещавших) 
государственные должности Курганской области, и стаже 
государственной гражданской службы государственных гражданских 
служащих Курганской области» следующие изменения: 

1. В преамбуле абзац третий изложить в следующей редакции: 
«порядок исчисления стажа работы лиц, замещающих 

(замещавших) государственные должности Курганской области;». 
2. В статье 1: 
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Лицам, замещающим (замещавшим) государственные 

должности Курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, в Избирательной 
комиссии Курганской области, стаж работы устанавливается 
правовым актом Губернатора Курганской области. Лицам, 
замещающим (замещавшим) государственные должности 
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Курганской области в Курганской областной Думе, стаж работы 
устанавливается правовым актом Председателя Курганской 
областной Думы. Правовой акт принимается на основании решения 
соответствующей комиссии по установлению стажа работы 
(государственной гражданской службы).»; 

2) в абзаце втором пункта 3 слова «(как правило, руководитель 
кадровой службы)» и «(как правило, руководитель юридической 
службы)» исключить; 

3) пункт 6 после слов «к настоящему закону» дополнить 
словами «(далее - периоды службы (работы))». 

3. В статье 2: 
1) пункт 1 после слов «к настоящему закону» дополнить 

словами «(далее - Перечень периодов)»; 
2) пункт 2 исключить; 
3) дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 
«4. Исчисление стажа работы лиц, замещающих (замещавших) 

государственные должности Курганской области, производится в 
календарном порядке, за исключением  периодов, которые 
включаются в стаж работы в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ                   
«О статусе военнослужащих». 

5. Периоды замещения должностей, предусмотренные 
подпунктом 8 пункта 18 Перечня периодов, включаются на 
основании нормативных правовых актов и положений (уставов), 
подтверждающих образование, организационно-правовой статус и 
функции соответствующей организации. В указанные периоды не 
включаются периоды работы в научно-производственных, научно-
исследовательских и иных научных объединениях, организациях, 
учреждениях. 

6. Документами, подтверждающими стаж работы 
(государственной гражданской службы), являются трудовая книжка, 
военный билет, справка военного комиссариата и иные документы 
соответствующих государственных органов, организаций, архивных 
учреждений, установленные законодательством Российской 
Федерации.». 

4. В приложении: 
1) пункт 7 после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «, предусмотренных реестрами государственных 
должностей государственной службы субъектов Российской 
Федерации, утвержденными законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации»; 

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. Периоды замещения должностей сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации, определяемых в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года               
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№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».»; 
3) абзац первый пункта 15 после слов «субъектов Российской 

Федерации» дополнить словами «, единого реестра муниципальных 
должностей в Курганской области»; 

4) дополнить пунктом 161 следующего содержания: 
«161. Периоды замещения гражданами Российской Федерации 

должностей в международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, в которые они были 
направлены для временной работы в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ                                 
«Об особенностях прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации».». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 27 »  декабря  2012 года № 92 


