3









ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы и 
правового положения лиц, замещающих государственные должности»

Принят Законодательным Собранием 25 мая 2017 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 3, ст. 158; № 12, ст. 1246; 2006, № 12, ст. 1406; 2007, № 2, ст. 74; № 5, ст. 551; № 7, ст. 852; 2008, № 1, ст. 13; 2009, № 1, ст. 6; № 6, ст. 608; № 10, ст. 1078; 2010, № 9, ст. 1059; № 11, ст. 1369; № 12, ст. 1585; 2011, № 5, ст. 629; № 10, ст. 1552; № 11, ст. 1724; 2012, № 4, ст. 559; 2013, № 1, ст. 1; 2014, № 4, ст. 524; 2015, № 6, ст. 1043; 2016, № 3, ст. 408; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 1000201612280017) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) раздел 2 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, утвержденного частью 1, после строки 
«Представитель Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия» 
дополнить строкой следующего содержания:
«Главный советник Главы Республики Карелия»;
б) пункт 3 части 2 дополнить словами «или функций главного архитектора Республики Карелия»;
2) часть 2 статьи 5 после слов «руководителя приемной Главы Республики Карелия,» дополнить словами «главного советника Главы Республики Карелия,»;
3) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования к стажу 
                  государственной гражданской службы Российской 
                  Федерации или стажу работы по специальности, 
                  направлению подготовки, который необходим для 
                  замещения должностей гражданской службы»;
б) в части 1:
слово «(опыту)» исключить, после слова «подготовки» дополнить словами «, который необходим»;
пункт 1 дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 2 дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 3 дополнить словами «, направлению подготовки»;
в) дополнить частями 12 – 14 следующего содержания:
«12. При исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для замещения должности гражданской службы в указанный стаж включаются периоды, указанные в части 1 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
13. В случае если должностным регламентом гражданского служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской 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 (гражданским служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
14. В случае если должностным регламентом гражданского служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 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.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                                   А.О. Парфенчиков

г. Петрозаводск
7 июня 2017 года
№ 2127-ЗРК

