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Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
_______ ____________ 2018 года

Статья 1
Статью 7 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ
«О государственной гражданской службе Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2005, № 25(31); 2006, № 33(39); 2008,
№ 52(58); 2009, № 61(67), № 63(69); 2010, № 66(72); 2012, № 88(94); 2013,
№ 101(107), № 107(113); 2014, № 112(118), № 118(124); 2015, № 127(133);
2016, № 131(137), № 140(146); 2018, официальный портал Республики
Алтай (www.altai-republic.ru), 05 октября)
дополнить пятой частью
следующего содержания:
«5. В целях информационного обеспечения гражданской службы и
оптимизации работы подразделений государственных органов Республики
Алтай по вопросам гражданской службы и кадров нормативным правовым
актом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай определяется в соответствии с Федеральным законом
государственная информационная система, используемая на гражданской
службе.».
Статья 2
Часть 2 статьи 10 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года
№ 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2008, № 49(55); 2009, № 63(69); 2010,
№ 66(72); 2012, № 86(92), № 89(95); 2013, № 101(107), № 106(112); 2014,
№ 113(119), № 117(123); 2015, № 121(127), № 127(133); 2016, №131(137);
2018, официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 05
октября) изложить в следующей редакции:

2

«2.
Положение
о
представлении
лицами,
замещающими
государственные должности, а также гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, также положение о
проверке достоверности и полноты указанных сведений, о проверке
соблюдения лицами, замещающими государственные должности,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики
Алтай, за исключением лиц, замещающих государственные должности,
указанные в частях 1.1 - 1.2, утверждаются Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай с учетом требований
федерального законодательства.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай
________________В.Н. Тюлентин

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
___________А.В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Республики Алтай»
Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство
Республики Алтай.
Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» (далее проект закона) является Единый аппарат Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай.
Проект закона разработан в целях приведения законодательства
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством.
Проектом закона вносятся изменения в:
1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ
«О государственной гражданской службе Республики Алтай» (далее - Закон
№ 37-РЗ) в части отнесения полномочия по определению федеральной
государственной информационной системы в области государственной
гражданской службы к полномочиям Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай;
2) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О
государственных должностях Республики Алтай» (далее - Закон № 49-РЗ) в
части уточнения распространения на лиц, замещающих государственные
должности, действия положений о представлении лицами, замещающими
государственные должности, а также гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, о проверке достоверности и
полноты указанных сведений, о проверке соблюдения указанными лицами
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, утверждаемых
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики
Алтай.
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
1) подпункт «б» пункта 1 статьи 5, пункт 1 статьи 22 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» согласно
которым:
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
осуществляет
законодательное
регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской
Федерации;
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
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субъекта Российской Федерации) на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных
актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта
Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения;
2) часть 3 статьи 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», согласно которой в целях информационного обеспечения
гражданской службы субъекта Российской Федерации и оптимизации
работы кадровых служб государственных органов субъекта Российской
Федерации на основании нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации используется федеральная государственная информационная
система в области государственной службы или создается государственная
информационная система в области гражданской службы субъекта
Российской Федерации, которая должна быть совместима с федеральной
государственной информационной системой в области государственной
службы и соответствовать унифицированным требованиям к объему и
содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов,
подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде.
Указанные
требования
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
3) статья 10 Конституционного закона Республики Алтай от 24
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно
которой члены Правительства Республики Алтай представляют сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Алтай.
Проект закона состоит из 3 статей. Статьей первой вносятся
изменения в Закон № 37-РЗ, касающиеся реализации федерального
законодательства.
Статьей второй вносятся в Закон № 49-РЗ изменения редакционного
характера.
Статьей третьей определяется срок вступления закона в силу.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай.
Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в
нормативные правовые акты Республики Алтай.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

