27 декабря 2013 года

№ 239-ЗСО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Саратовской областной Думой
25 декабря 2013 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 г. №
15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с
изменениями от 12 сентября 2005 г. № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 г. № 6-ЗСО, 19
декабря 2006 г. № 143-ЗСО, 6 марта 2007 г. № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 г. № 23ЗСО, 25 марта 2008 г. № 52-ЗСО, 2 июля 2008 г. № 146-ЗСО, 30 июля 2008 г.
№ 214-ЗСО, 25 сентября 2008 г. № 231-ЗСО, 31 октября 2008 г. № 271-ЗСО, 3
февраля 2009 г. № 1-ЗСО, 26 марта 2009 г. № 24-ЗСО, 29 июля 2009 г. № 99ЗСО, 29 июля 2009 г. № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 г. № 196-ЗСО, 25 декабря
2009 г. № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 г. № 34-ЗСО, 29 июля 2010 г. № 137-ЗСО,
26 октября 2010 г. № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 г. № 209-ЗСО, 24 декабря 2010
г. № 231-ЗСО, 26 апреля 2011 г. № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 г. № 48-ЗСО, 31
мая 2011 г. № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 г. № 202-ЗСО, 28 марта 2012 г. № 30ЗСО, 6 декабря 2012 г. № 176-ЗСО, 20 марта 2013 г. № 20-ЗСО, 4 июля 2013 г.
№ 117-ЗСО, 24 сентября 2013 г. № 173-ЗСО, 29 октября 2013 г. № 186-ЗСО)
следующие изменения:
1) в наименовании слово «области» исключить;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для замещения ведущих
должностей государственной гражданской службы области - не менее одного
года стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
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Статья 2
В части 3 статьи 10 Закона Саратовской области от 29 декабря 2006 г. №
155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области» (с
изменениями от 25 февраля 2009 г. № 16-ЗСО, 30 сентября 2009 г. № 137ЗСО, 29 марта 2010 г. № 46-ЗСО, 28 марта 2012 г. № 51-ЗСО, 20 марта 2013 г.
№ 20-ЗСО, 24 апреля 2013 г. № 60-ЗСО, 1 августа 2013 г. № 127-ЗСО) слово
«Губернатором» заменить словом «Правительством».
Статья 3
Пункт «г» части 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 31 мая 2011 г.
№ 55-ЗСО «Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Саратовской области» (с изменением от 20 марта
2013 г. № 20-ЗСО) изложить в следующей редакции:
«г) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем
физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтения каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и
организаций;».
Статья 4
Часть 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 г. №
110-ЗСО «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
Саратовской области» (с изменением от 20 марта 2013 г. № 22-ЗСО) изложить
в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законодательством муниципальный
служащий обязан:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
б) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтения какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и
организаций;
в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
г) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных
организаций;
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д) проявлять корректность в обращении с гражданами;
е) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
ж) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
з) способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
и) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ

г. Саратов
27 декабря 2013 года
№ 239-ЗСО
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