ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О государственной гражданской службе Республики Дагестан»
и Закон Республики Дагестан
«О муниципальной службе в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

20

декабря

2018

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

12

октября

2005

года №

32

«О госу

дарственной гражданской службе Республики Дагестан» (Собрание законодатель

ства Республики Дагестан,

2005, № 10, ст. 656; 2006, № 4, ст. 221; 2007, № 9, ст„ 463;
№ 15, ст. 719; 2008, № 21, ст. 894; 2009, № 7, ст. 273; № 19, ст. 898; 2010, Ш 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.

2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный интер
нет-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
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
7 марта 2018 года, № 0500201803070005) следующие изменения:
1) статью 10 дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. В случае, если должностным регламентом гражданского служащего
773;

Дагестанская правда,

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению под
готовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы, то
при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указан
ный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению

подготовки после получения гражданином (гражданским служащим) документа об

образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению
подготовки.

8.2.

В случае, если должностным регламентом гражданского служащего не

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подго
товки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в

указанный стаж включаются периоды работы гражданина (гражданского служащего),
при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения

должностных обязанностей по должности гражданской службы, после получения им
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует

квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы.»;
в части

2)
«в

базе

статьей

данных

42.1

статьи

2

41

слова «на электронных носителях» заменить словами

государственной

информационной

системы,

предусмотренной

настоящего Закона,»;

3) статью 42 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В кадровой работе используется государственная информационная
ма, предусмотренная статьей

4) главу 7 дополнить
«Статья

42.1.

42.1

систе

настоящего Закона.»;

статьей

42.1

следующего содержания:

Государственная информационная система,
используемая на гражданской службе

В целях информационного обеспечения гражданской службы и оптимизации

работы кадровых служб государственных органов используется федеральная госу
дарственная информационная система в области гражданской службы.»;

5) статью 52 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. При исчислении стажа гражданской службы для замещения

должности

гражданской службы в указанный стаж включаются периоды замещения должно
стей, указанных в части

1 настоящей

статьи.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от

11

марта

2008

года №

9

«О муници

пальной службе в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

2008, № 5, ст. 138; № 24, ст. 1037; 2009, № 13, ст. 630; № 19, ст. 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,
11 февраля, № 29-30; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ш),

декабря

2016

года, №

0500201612290012;

Дагестанская прав

354-355; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 марта
2018 года, № 0500201803070005) следующие изменения:
1) статью 9 дополнить частями 4.2 и 4.3 следующего содержания:
«4.2. В случае, если должностной инструкцией муниципального слзокащего
да,

2017, 14

29

декабря, №

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

занный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направле
нию подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) доку

мента об

образовании

и

направлению подготовки.

(или)

о

квалификации

по

указанным

специальности,

4.3.

В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего не

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению под
готовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подго
товки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального

служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
сле получения им документа о профессиональном образовании того уровня, кото

рый

соответствует

квалификационным

требованиям

для

замещения

должности

гражданской службы.»;

2) статью 25 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения

должно

сти муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды замещения
должностей, указанных в части

1 настоящей

статьи.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.

оР АВ иге

Глава
лики Дагестан

г. Махачкала

29

декабря

№ 101

2018

года

В. Васильев

