ё.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 10
Закона РеспубликиДагестан
«О государственнойгражданскойслужбе
РеспубликиДагестан» и статью 9
Закона Республики Дагестан
«О муниципальной службе
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в статью

10 Закона

Республики Дагестан от

12 октября 2005

года №

32

«О государственной гражданской службе Республики Дагестан» (Собрание законо

2005, № 10, ст. 656; 2006, № 4, ст. 221; 2007, № 9,
463; № 15, ст. 719; 2008, № 21, ст. 894; 2009, № 7, ст. 273; № 19, ст. 898; 2010,
№ 3, ст. 53; № 19, ст. 917, 918; 2011, № 3, ст. 58; № 19, ст. 853; 2012, № 7, ст. 245;
2013, № 5, ст. 255; № 12, ст. 768; № 22, ст. 1469; № 24, ст. 1624; 2014, № 7, ст. 338;
2015, № 13, ст. 773; Дагестанская правда, 2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный
дательства Республики Дагестан,

ст.

интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016

года,

0500201603140013; 29 декабря 2016 года, № 0500201612290012; Дагестанская
правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777)
№

следующие изменения:

1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. К стажу гражданской службы или стажу

работы

по

специальности,

направлению подготовки для гражданских служащих устанавливаются дифферен

цированно по группам должностей гражданской службы следующие квалификаци

онные требования:

1)

высшие должности гражданской службы

-

не менее четырех лет стажа

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главные

должности гражданской службы

-

не менее двух лет стажа граж

данской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

. 3) ведущие,

старшие и младшие должности гражданской службы

-

без предъ

явления требований к стажу.»;

2) часть 7 изложить

«7.

в следующей редакции:

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече

ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются

кваггификационные

требова

ния к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки

одного

для замещения

года

стажа

главных

гражданской

должностей

службы

или

гражданской

стажа

работы

службы

по

-

не менее

специальности,

направлению подготовки.».

Статья 2
Внести в статью

9 Закона

Республики Дагестан от

11

марта

2008

года №

9

«О муниципальной службе в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2008, № 5, ст. 138; № 24, ст. 1037; 2009, № 13, ст. 630; № 19,
898; 2010, № 3, ст. 53; 2012, № 7, ст. 245; № 13, ст. 560; 2013, № 5, ст. 255; № 23,
ст. 1564; № 24, ст. 1624; 2014, № 9, ст. 503; 2015, № 13, ст. 773; Дагестанская правда,
2016, И февраля, '№ 29-30; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ш), 29 декабря 2016 года, № 0500201612290012; Дагестанская
правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777)
ст.

следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К стажу муниципальной службы или

стажу работы по специальности,

направлению подготовки для муниципальных служащих устанавливаются диффе

ренцированно по группам должностей муниципальной службы следующие типовые

квалификационные требования:

1) высшие

должности муниципальной службы

-

не менее четырех лет стажа

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подго
товки;

2) главные должности муниципальной службы -

не менее двух лет стажа муни

ципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3)

ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы

-

без

предъявления требований к стажу.»;

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или

магистра с отличием, в те

чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо

вания к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ
лению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы

-

не

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально
сти, направлению подготовки.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведением конкур-

сов

на

замещение

вакантных

должностей

государственной

гражданской

службы

Республики Дагестан и вакантных должностей муниципальной службы в Республи
ке Дагестан, объявленных до его вступления в силу.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО

енно исполняющийобязанности
лавы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

5

марта

№ 12

2018

года

В. Васильев

