
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Курганской области «О регулировании отдельных положений 

муниципальной службы в Курганской области» 
 
 



 В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
 1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Курганской области «О регулировании отдельных 

положений муниципальной службы в Курганской области». 
 2. Рекомендовать Губернатору Курганской области Кокорину А.Г. направить 
указанный законопроект в порядке законодательной инициативы в Курганскую 
областную Думу. 
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата 
Правительства Курганской области. 

 
 
 

Губернатор 
Курганской 

области 

 
 

 
А.Г. Кокорин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лескевич А.И. 
(3522) 42-91-36 

 Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «___» ____________ 2018 года №___ 
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Курганской области 
«О регулировании отдельных 
положений муниципальной службы 
в Курганской области» 

 
 
 
 

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Курганской области «О регулировании 

отдельных положений муниципальной службы в Курганской области» 
 

 Статья 1 
 



3 

 Внести в статью 3 Закона Курганской области от 30 мая 2007 года № 251            
«О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской 
области» следующие изменения: 
 1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
 «11. Для муниципальных служащих городских округов и муниципальных районов 
Курганской области установить следующие квалификационные требования для 
замещения: 
 1) высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 4 лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
 2) главных должностей муниципальной службы - наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 2 лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
 3) ведущих должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, 
без предъявления требований к стажу; 
 4) старших и младших должностей муниципальной службы - наличие  
профессионального образования, без предъявления требований к стажу.». 
 2. В пункте 12 слова «ведущих должностей» заменить словами «главных 
должностей». 
 3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Для муниципальных служащих поселений Курганской области установить 
следующие квалификационные требования для замещения: 
 1) высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, 
наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 
 2) главных должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, 
наличие не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 
 3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - наличие 
профессионального образования, без предъявления требований к стажу.». 
  
 Статья 2 
 
 Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 


