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Статья 1
Внести в Закон 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) следующие изменения:
1) преамбулу после слов «О системе государственной службы
Российской Федерации» дополнить словами «(далее - Федеральный закон
«О системе государственной службы Российской Федерации)»;
2) в статье 1:
а) пункт 1 после слова «граждан» дополнить словами «Российской
Федерации»;
б) в пункте 3 слова «республиканскими законами» заменить словами
«законами Республики Алтай»;
3) в статье 2:
а) в пункте 3 части 1 слова «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» исключить;
б) в части 2 слова «Республики Алтай» исключить;
в) в части 3 слова «Республики Алтай» исключить;
4) в статье 3:
а) в части 2 слова «по государственным органам» заменить словами «по
государственным органам Республики Алтай»;
б) в части 3 слова «государственной гражданской службы Республики
Алтай» заменить словами «гражданской службы»;
в) в части 4 после слов «должностей гражданской службы,» дополнить
словами
«должности гражданской службы категории «помощники
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(советники)»;
5) в части 3 статьи 3.1 слова «Республики Алтай» исключить;
6) часть 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«19. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим,
имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в
отношении которых возбуждено уголовное дело или проводится служебная
проверка, до снятия с них дисциплинарного взыскания либо до прекращения
уголовного дела по реабилитирующим основаниям или окончания служебной
проверки в отношении указанных лиц.»;
7) в статье 6:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для замещения должностей гражданской службы устанавливаются
следующие квалификационные требования к стажу гражданской службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим
для замещения:
а) высших должностей гражданской службы - не менее четырех лет
стажа государственной гражданской службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
б) главных должностей гражданской службы - не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
в) ведущих, старших и младших должностей гражданской службы - без
предъявления требования к стажу.»;
б) в части 2.1 слово «ведущих» заменить словами «главных»;
8) в части 2 статьи 7 слова «на электронных носителях» заменить
словами «в базах данных государственных информационных систем,
предусмотренных статьей 44.1 Федерального закона,»;
9) в статье 8:
а) в части 1:
после слов «, а также» дополнить словом «гражданский»;
после слов «сведения о своих доходах,» дополнить словом «об»;
б) части 2-3 изложить в следующей редакции:
«2. Положение о представлении сведений, указанных в части 1
настоящей статьи, и положение о проверке их достоверности и полноты в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай, а также о проверке соблюдения гражданскими служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований
к служебному поведению, установленных федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай, утверждаются Главой Республики
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего, замещающего должность гражданской
службы, включенную в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, его
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте соответствующего государственного органа Республики Алтай и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации по их
запросам в порядке, определяемом Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай.»;
10) часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход гражданского служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
представляются в порядке, установленном для представления гражданскими
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего
государственного
органа
Республики
Алтай
и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства
Республики
Алтай,
с
соблюдением
федерального
законодательства о государственной тайне и о защите персональных данных.»;
11) в статье 10:
а) в части 3 слово «государственных» исключить;
б) в пункте 4 части 4 после слов «государственного органа» дополнить
словами «Республики Алтай»;
в) часть 5 после слов «по государственным органам» дополнить словами
«Республики Алтай»;
г) часть 6 после слова «надбавки» дополнить словами «к должностному
окладу»;
д) в части 8 слова «в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным
законодательством»;
12) в статье 11:
а) часть 1 после слов «государственного органа» дополнить словами
«Республики Алтай»;
б) пункт 6 части 2 после слов «для государственных органов» дополнить
словами «Республики Алтай»;
13) в части 1 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «федеральным и республиканским
законодательством» заменить словами «федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
14) в статье 14:
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а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Награждение знаками отличия Республики Алтай и присвоение
почетных званий Республики Алтай производятся в соответствии с
законодательством Республики Алтай»;
б) часть 3 после слов «при увольнении с гражданской службы»
дополнить словами «по собственной инициативе»;
15) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Профессиональное развитие гражданского служащего и
государственный заказ Республики Алтай на мероприятия по
профессиональному развитию гражданских служащих
1. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется
в соответствии со статьей 62 Федерального закона.
2. Государственный заказ Республики Алтай на мероприятия по
профессиональному развитию гражданских служащих на очередной год
включает в себя:
1) государственный заказ на дополнительное профессиональное
образование гражданских служащих, в том числе за пределами территории
Российской Федерации;
2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих.
3. Государственный заказ Республики Алтай на мероприятия по
профессиональному развитию гражданских служащих, включая его объем и
структуру, утверждается Правительством Республики Алтай в соответствии с
Федеральным законом.»;
16) в статье 18 слова «действующим законодательством» заменить
словами «федеральным законодательством и законодательством Республики
Алтай»;
17) в статье 19:
а) в части 1 слова «Республики Алтай» исключить;
б) в части 2 слова «государственном органе или в его структурном
подразделении в рамках программы развития гражданской службы Республики
Алтай» заменить словами «государственном органе Республики Алтай или в
его структурном подразделении в рамках программы развития гражданской
службы»;
в) в части 3 слова «Республики Алтай устанавливаются в отдельном
государственном органе» заменить словами «устанавливаются в отдельном
государственном органе Республики Алтай»;
18) часть 5 статьи 21 после слов «государственными органами»
дополнить словами «Республики Алтай».
Статья 2
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Внести в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ
«О муниципальной службе в Республике Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2008, № 48(54); 2009, № 57(63); 2010, № 66(72); 2011,
№ 77(83); 2012, № 86(92); 2013, № 101(107); 2014, № 112(118); 2015,
№ 127(133); 2016, № 131(137), № 140(146); 2017, №146(152) следующие
изменения:
1) преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных федеральным законодательством.»;
2) в статье 1:
а) слова «от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» исключить;
б) после слов «уставы муниципальных образований» дополнить словами
«в Республике Алтай (далее - уставы муниципальных образований)»;
3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должности муниципальной службы в Республике Алтай (далее должность муниципальной службы) - должности в органе местного
самоуправления в Республике Алтай, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования в Республике Алтай, которые образуются в
соответствии с уставом муниципального образования с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления в Республике Алтай, избирательной комиссии муниципального
образования в Республике Алтай или лица, замещающего муниципальную
должность.»;
б) часть 2 дополнить словами «, согласно приложению 1 к настоящему
Закону»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень наименований должностей муниципальной службы,
классифицированных по органам местного самоуправления в Республике
Алтай, избирательным комиссиям муниципальных образований в Республике
Алтай, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с
учетом исторических и иных местных традиций, образует Реестр должностей
муниципальной службы.»;
4) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Соотношение должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Республики Алтай для
определения размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в
Республике Алтай»;
б) в части 1:
слова «государственных должностей государственной гражданской
службы Республики Алтай» заменить словами «должностей государственной
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гражданской службы Республики Алтай (далее – государственная гражданская
служба)»;
слова «муниципальным служащим Республики Алтай» заменить словами
«муниципальным служащим в Республике Алтай (далее - муниципальные
служащие)»;
в) в части 2:
слово «государственными» исключить;
слова «Республики Алтай» исключить;
г) в части 3 слово «службы» заменить словами «государственной
гражданской службы»;
д) в части 4 слова «служащих Республики Алтай» заменить словами
«служащих»;
4) в статье 5.1:
а) в части 1:
слова «государственной и муниципальной службы в Республике Алтай»
заменить словами «государственной службы и муниципальной службы»;
слова «муниципальных служащих в Республике Алтай» заменить
словами «муниципальных служащих»;
б) часть 2 после слов «о присвоении» дополнить словами «и
сохранении»;
в) в части 3 слова «службы в Республике Алтай» заменить словом
«службы»;
5) в статье 5.2 слова «конфликта интересов в органах местного
самоуправления» заменить словами «конфликта интересов, в значении,
определенном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ),
органах местного самоуправления в Республике Алтай»;
6) в статье 5.3:
а) часть 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством
Республики Алтай.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые муниципальными служащими, замещающими
должности, включенные в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, а
также лицами, замещающими должности главы местной администрации по
контракту, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте соответствующего органа местного
самоуправления в Республике Алтай и предоставляются для опубликования
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средствам массовой информации в порядке, определяемом соответствующим
муниципальным правовым актом.»;
7) в статье 5.4:
а) в части 1 слова «от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)» исключить;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При выявлении в результате проверки, осуществленной в
соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона, фактов несоблюдения
лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего должность главы местной администрации по контракту, или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления в Республике Алтай, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.»;
8) в статье 5.5:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по
контракту, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в порядке,
установленном законодательством Республики Алтай.»;
б) в части 3:
в абзаце первом:
слова «в порядке и форме» заменить словами «в порядке, сроки и
форме»;
слова «Республики Алтай» исключить;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте соответствующего органа местного самоуправления в Республике Алтай
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 5.3 настоящего
Закона, с соблюдением федерального законодательства о государственной
тайне и о защите персональных данных.»;
в) часть 4 после слов «указанный в части 2 настоящей статьи,» дополнить
словами «лица, замещающего должность главы местной администрации по
контракту,»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за расходами муниципальных служащих, указанных в
частях 1 и 1.1 настоящей статьи, а также за расходами их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей осуществляет орган, ответственный за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, уполномоченный
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.»;
9) в статье 5.6:
а) слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» заменить словами «№ 273-ФЗ»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по
контракту, и проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицом, замещающим указанную должность, осуществляется по решению Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в
соответствии с законодательством Республики Алтай.»;
10) части 2 и 3 статьи 6 признать утратившими силу;
11) в части 4 статьи 7:
а) после слова «самоуправления» дополнить словами «в Республике
Алтай»;
б)
слова
«законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Алтай» заменить словами «федеральным
законодательством и настоящим Законом»;
12) в статье 8:
а) часть 3 после слова «самоуправления» дополнить словами «в
Республике Алтай»;
б) часть 4 после слова «самоуправления» дополнить словами «в
Республике Алтай»;
13) статью 8.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1. Порядок заключения договора о целевом обучении с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы

9

1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении)
заключается между органом местного самоуправления в Республике Алтай и
отобранным на конкурсной основе гражданином, обучающимся в
государственной образовательной организации высшего образования или
профессиональной образовательной организации, имеющих государственную
аккредитацию по соответствующей образовательной программе (далее образовательная организация), и предусматривает обязательство гражданина по
прохождению муниципальной службы в органе местного самоуправления в
течение установленного срока после окончания обучения.
2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом
обучении (далее - конкурс) имеют граждане, владеющие государственным
языком Российской Федерации и впервые получающие среднее
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3. Гражданин, участвующий в конкурсе, должен на момент поступления
на муниципальную службу, а также в течение срока обязательного
прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения,
установленного договором о целевом обучении, соответствовать требованиям,
установленным Федеральным законом и настоящим Законом для замещения
соответствующих должностей муниципальной службы.
4. Решение о проведении конкурса принимается органом местного
самоуправления в Республике Алтай. Конкурс проводится конкурсной
комиссией, порядок формирования и работы которой устанавливается органом
местного самоуправления в Республике Алтай, объявившим конкурс.
5. Объявление о проведении конкурса подлежит опубликованию в
печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется
официальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещению
на официальном сайте органа местного самоуправления в Республике Алтай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае отсутствия
такого сайта у органа местного самоуправления сельского поселения, то на
сайте муниципального района в Республике Алтай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет») не позднее чем за один месяц до
даты проведения конкурса.
6. В объявлении указываются:
категории и группы должностей муниципальной службы, которые
подлежат замещению гражданами после окончания обучения;
квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню
профессионального образования, направлению подготовки, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей);
перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с
частью 8 настоящей статьи;
место и время приема документов, представляемых на конкурс в
соответствии с частью 7 настоящей статьи;
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срок, до истечения которого принимаются документы, представляемые
на конкурс в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
дата, место и порядок проведения конкурса.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в орган местного самоуправления в Республике Алтай следующие
документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, для представления в орган местного самоуправления в
Республике Алтай гражданином, поступающим на муниципальную службу, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев,
когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
6) справку образовательной организации, подтверждающую, что
гражданин впервые получает среднее профессиональное образование или
высшее образование по очной форме обучения в образовательной организации
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
содержащую информацию об образовательной программе, которую он
осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или
направления подготовки), о результатах прохождения гражданином
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении
им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.
8. Гражданину отказывается в приеме документов в случаях:
1) не представления комплекта документов, указанных в части 7
настоящей статьи;
2) предоставления документов, указанных в части 7 настоящей статьи, по
истечении срока, указанного в объявлении о проведении конкурса.
9. Конкурс проводится при наличии двух и более претендентов.
10. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на заключение
договора о целевом обучении на основании представленных документов,
указанных в части 7 настоящей статьи, а также по результатам конкурсных
процедур.
Методику проведения конкурсных процедур (включая критерии оценки
претендентов) определяет орган местного самоуправления в Республике Алтай,
объявивший конкурс.
11. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса
(далее - решение конкурсной комиссии) принимается открытым голосованием
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простым большинством голосов всех членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов решающим
является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
13. В течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса
конкурсная комиссия:
1) сообщает в письменной форме гражданам, участвовавшим в конкурсе,
о решении конкурсной комиссии;
2) обеспечивает размещение информации о результатах конкурса на
официальном сайте органа местного самоуправления в Республике Алтай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае отсутствия
такого сайта у органа местного самоуправления сельского поселения, то на
сайте муниципального района в Республике Алтай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
14. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не прошедших
его, возвращаются им по письменному заявлению в течение 1 года со дня
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся по месту
проведения конкурса, после чего подлежат уничтожению в установленном
федеральным законодательством порядке.
15. Договор о целевом обучении между органом местного
самоуправления в Республике Алтай и отобранным на конкурсной основе
гражданином заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со
дня принятия решения о прохождении конкурса в соответствии с Типовой
формой договора о целевом обучении, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении».
16. В договоре о целевом обучении предусматривается обязательство
гражданина проходить муниципальную службу в органе местного
самоуправления в Республике Алтай после получения им документа
государственного
образца
о
высшем
образовании
или
среднем
профессиональном образовании в течение срока, установленного договором о
целевом обучении в соответствии с федеральным законодательством.
17. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом
обучении осуществляет подразделение органа местного самоуправления в
Республике Алтай по вопросам муниципальной службы и кадров.
18. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о
целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета
соответствующего муниципального образования.
19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
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пользование услугами средств связи и другие), осуществляются гражданином
за счет собственных средств.
20. Гражданин, участвовавший в конкурсе на заключение договора о
целевом обучении, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с федеральным законодательством.»;
14) в статье 10 слова «законодательством Российской Федерации,
Республики Алтай» заменить словами «федеральным законодательством,
Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года
№ 73-РЗ
«О государственных наградах Республики Алтай»;
15) в статье 11:
абзац первый части 1 после слова «самоуправления» дополнить словами
«в Республике Алтай»;
часть 2 после слова «самоуправления» дополнить словами «в Республике
Алтай»;
16) в приложении 2:
а) в наименовании после слов «муниципальной службы дополнить
словами «Республики Алтай»;
б) в наименовании таблицы слово «Муниципальные» исключить;
17) пункт 2 приложения 3 к указанному Закону изложить в следующей
редакции:
«2. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы:
а) для высших должностей - стаж не менее четырех лет муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки;
б) для главных должностей – стаж не менее двух лет муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Для ведущих, старших и младших должностей требования к стажу не
предъявляются.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;
18) в приложении 4 к указанному Закону:
а) пункт 1 дополнить словами «(далее – муниципальные служащие)»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слово «службы» заменить словами «службы в
Республике Алтай (далее – муниципальная служба)»;
абзац второй после слова «самоуправления» дополнить словами «в
Республике Алтай (далее – органы местного самоуправления)»;
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в) абзац первый пункта 3 после слова «самоуправления» дополнить
словами «в Республике Алтай»;
г) в абзаце втором пункта 4 слова «законодательства Российской
Федерации» заменить словами «федерального законодательства»;
д) в абзаце третьем пункта 13 слова «законодательством Российской
Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
19) в приложении 5 к указанному Закону:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в
Республике Алтай (далее - муниципальные служащие) в соответствии с
замещаемой должностью в пределах группы должностей муниципальной
службы в Республике Алтай (далее - муниципальная служба).»;
б) пункт 3 признать утратившим силу.
Статья 3
Внести в Закон 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)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить словами «(далее также – государственные
органы)»;
2) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок ведения и хранения личных дел лиц, замещающих
государственные должности в исполнительных органах государственной власти
Республики Алтай, а также Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай устанавливается Главой Республики
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
Порядок ведения и хранения личных дел лиц, замещающих
государственные должности в иных государственных органах Республики
Алтай, устанавливается правовыми актами соответствующих государственных
органов Республики Алтай.
Ведение нескольких личных дел одного лица, замещающего
государственную должность, не допускается.»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 5 слова «в установленном порядке» заменить словами
«, установленную федеральным законодательством»;
3) пункт 2 части 2 статьи 4 после слов «власти Республики Алтай»
дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Алтай»;
4) в статье 7.1:
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а) в абзаце первом части 1 слова «Республики Алтай» исключить;
б) в части 7 слова «законодательством Российской Федерации» заменить
словами «федеральным законодательством»;
5) в статье 10:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
государственные должности, а также гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещающие государственные должности, за исключением
лиц, указанных в частях 1.1 - 1.3 настоящей статьи, при наделении
полномочиями, избрании или назначении на должность, а впоследствии
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязаны
представлять представителю работодателя сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.»;
в) часть 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Депутат Республики Алтай ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, представляет в комиссию Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Республики Алтай, сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящем
пункте сведений является основанием для досрочного прекращения
депутатских полномочий.»;
г) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Первые заместители Председателя Правительства Республики
Алтай, заместители Председателя Правительства Республики Алтай и иные
члены Правительства Республики Алтай при назначении на должность, а
впоследствии ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
годом, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай.»;
д) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение о представлении лицами, замещающими государственные
должности, а также гражданами, претендующими на замещение
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государственных должностей, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, также положение о проверке
достоверности и полноты указанных сведений, о проверке соблюдения лицами,
замещающими государственные должности, за исключением лиц, замещающих
государственные должности, указанные в частях 1.1-1.3, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных федеральными
законами и нормативными правовыми актами Республики Алтай,
утверждаются Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай с учетом требований федерального законодательства.»;
е) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего государственную должность, за
исключением лица, указанного в части 1.2 настоящей статьи, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего государственного органа и предоставляются средствам
массовой информации для опубликования по их запросам в порядке,
определяемом Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай.
Порядок размещения сведений, указанных в абзаце первом настоящей
части, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай и порядок предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами определяются законом
Республики Алтай.»;
6) часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения (за исключением сведений, представляемых депутатами
Республики Алтай) об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих
отчетному
периоду,
представляются
в
порядке,
установленном для представления лицами, замещающими государственные
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего органа государственной власти Республики Алтай и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, установленном для представления лицами, замещающими
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государственные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, с соблюдением федерального
законодательства о государственной тайне и о защите персональных данных.»;
7) в статье 11:
а) в части 1:
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6)
соблюдать
ограничения,
установленные
федеральным
законодательством и настоящим Законом;»;
пункт 13 после слов «государственных органов» дополнить словами
«Республики Алтай»;
б) в части 2 слова «гражданских служащих» заменить словами
«государственных гражданских служащих Республики Алтай»;
8) в части 4 статьи 18 слова «государственные должности Республики
Алтай» заменить словами «государственные должности»;
9) в статье 19:
а) в части 1 слова «государственные должности Республики Алтай»
заменить словами «государственные должности»;
б) в части 4 слова «государственные должности Республики Алтай»
заменить словами «государственные должности»;
10) в статье 22:
а) в части 1 слова «нормативными правовыми актами Российской
Федерации» заменить словами «федеральным законодательством и настоящим
Законом»;
б) часть 2 после слов «в органе местного самоуправления» дополнить
словами «в Республике Алтай»;
11) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3) замещение иной государственной должности или должности
государственной гражданской службы Республики Алтай при реорганизации
или ликвидации государственного органа Республики Алтай либо по иным
причинам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации;»;
12) в
абзаце третьем пункта 2 части 5 статьи 25 после слов
«иностранными финансовыми инструментами»
дополнить
словами
«, настоящим Законом».
Статья 4
Внести в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ
«О противодействии коррупции в Республике Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2009, № 57(63), № 63(69); 2010,
№ 66(72); 2013, № 97(103), № 99(105), № 101(107); 2014, № 117(123),
№ 119(125); 2015, № 127 (133); 2016, № 131(137), № 135 (141), № 140 (146);
официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2018, 7 марта)
следующие изменения:
1) преамбулу после слов «Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
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№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнить словами «(далее Федеральный закон № 273-ФЗ)»;
2) в статье 7:
а) в части 6.1 слова «Правительством Российской Федерации» заменить
словами «федеральным законодательством»;
б) в части 6.2 слова «Правительством Российской Федерации» заменить
словами «федеральным законодательством»;
3) в статье 7.1:
а) в наименовании слово «поступающим» заменить словом
«претендующим»;
б) в части 1 слово «поступающее» заменить словом «претендующее»;
в) в части 4 слово «республиканским» исключить;
г) в части 5 слова «республиканским или муниципальным» исключить;
4) в статье 7.2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих
отчетному
периоду,
представляются
в
порядке,
установленном для представления лицами, замещающими муниципальные
должности в Республике Алтай, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, размещаются в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего органа местного самоуправления в Республике Алтай и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, установленном для представления лицами, замещающими
муниципальные должности в Республике Алтай, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, с соблюдением
федерального законодательства о государственной тайне и о защите
персональных данных.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение об осуществлении контроля за расходами лица,
замещающего муниципальную должность в Республике Алтай, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимает Глава
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в порядке,
установленном федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай.»;
5) в статье 7.3:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Лица, замещающие должности глав муниципальных районов и
городского округа, глав иных муниципальных образований, исполняющих
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полномочия глав местных администраций, глав местных администраций,
депутаты представительных органов муниципальных районов и городского
округа, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, депутаты,
замещающие должности в представительных органах муниципальных районов
и городского округа, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетние дети
обязаны соблюдать запреты и исполнять обязанности, установленные
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»;
б) пункт 7 части 2 после слов «муниципальной должности» дополнить
словами «в Республике Алтай»;
6) часть 2 статьи 7.4 после слов «федеральным законодательством»
дополнить словами «, законодательством Республики Алтай».
Статья 5
Внести в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ
«О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы
местной администрации по контракту, и условиях контракта для главы местной
администрации муниципального района (городского округа) в части,
касающейся осуществления переданных отдельных государственных
полномочий» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125)
следующие изменения:
1) в наименовании после слов «(городского округа)» дополнить словами
«в Республике Алтай»;
2) в преамбуле после слов «(городского округа)» дополнить словами «в
Республике Алтай»;
3) в наименовании статьи 2 слова «муниципального района (городского
округа) в Республике Алтай в части, касающейся осуществления
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления»
заменить словами «муниципального района (городского округа) в части,
касающейся осуществления государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления в Республике Алтай»;
4) дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Ограничения, запреты и обязанности для главы
администрации муниципального района (городского округа) в Республике
Алтай
Глава администрации муниципального района (городского округа) в
Республике Алтай должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
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декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
5) в разделе 5 приложения:
а) в пункте 5.2.1 цифры «35» заменить цифрами «30»;
б) в пункте 5.2.2 слова «из расчета один день за один год муниципальной
службы, но не более 15 календарных дней» заменить словами «в соответствии
со статьей 6 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О
муниципальной службе в Республике Алтай».
Статья 6
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

г. Горно-Алтайск
_______________2018 года
№______________________
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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 и
редакционные изменения.
Проектом закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Алтай» (далее – проект закона) вносятся
изменения в:
1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Алтай» (далее - Закон № 37РЗ) в части:
а) уточнения порядка присвоения классного чина;
б) уточнения квалификационных требований к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
в) уточнения основания для выплаты государственному гражданскому
служащему Республики Алтай (далее – гражданский служащий)
единовременного поощрения (в связи с выходом на государственную пенсию за
выслугу лет по собственному желанию), а также устранения технических
замечаний;
г) дополнения положениями о профессиональном развитии гражданского
служащего;
д) уточнения положений о государственном заказе Республики Алтай;
е) установления необходимости включения сведений о применении к
гражданскому служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения государственным
органом, в котором гражданский служащий проходил гражданскую службу, в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ);
ж) устранения юридико-технических замечаний;
2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О
муниципальной службе в Республике Алтай» (далее – Закон № 26-РЗ) в части:
а) уточнения терминов, используемых в Законе № 26-РЗ;
б) установления положений о необходимости:
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представлениями гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим указанную
должность, 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 в порядке, установленном законодательством
Республики Алтай;
размещения
вышеуказанных
сведений
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего органа местного самоуправления в Республике Алтай и
предоставления для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом соответствующим муниципальным правовым актом;
в) установления в качестве основания для досрочного прекращении
полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по
контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного
взыскания нарушения указанными лицами законодательства о противодействии
коррупции;
г) установления органа, ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
д) уточнения порядка заключения договора о целевом обучении с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы;
е) уточнения типовых квалификационных требований к стажу
муниципальной службы муниципальных служащих в Республике Алтай;
ж) исключения возможности присвоения муниципальным служащим
классных чинов без проведения квалификационного экзамена;
з) установления необходимости включения сведений о применении к
муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия включаются органом местного самоуправления, в котором
муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Закона
№ 273-ФЗ;
и) устранения юридико-технических замечаний;
3) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О
государственных должностях Республики Алтай» (далее – Закон № 49-РЗ) в
части:
а) уточнения порядка ведения и хранения личных дел лиц, замещающих
государственные должности Республики Алтай;
б) уточнения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лицами,
замещающими
государственные должности Республики Алтай;
в) установления необходимости включения сведений о применении к
лицу, замещающему государственную должность Республики Алтай, взыскания
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения государственным органом, в
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котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Закона
№ 273-ФЗ;
г) устранения юридико-технических замечаний;
4) Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Алтай» (далее – Закон № 1-РЗ) в
части:
а) уточнения порядка представления лицом, претендующим на
должность руководителя муниципального учреждения в Республике Алтай (при
поступлении на работу), и руководителем муниципального учреждения в
Республике Алтай (ежегодно), сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
б) установления обязанности соблюдения супругой (супругом) и
несовершеннолетними
детьми
лиц,
замещающих
должности
глав
муниципальных районов и городского округа, глав иных муниципальных
образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав
местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных
районов и городского округа, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных
органах муниципальных районов и городского округа, запретов и исполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
в) устранения юридико-технических замечаний;
5) в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ «О
типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной
администрации по контракту, и условиях контракта для главы местной
администрации муниципального района (городского округа) в части,
касающейся осуществления переданных отдельных государственных
полномочий» в части:
а) уменьшения ежегодного основного оплачиваемого отпуска главы
администрации (с 35 до 30 календарных дней);
б) устранения юридико-технических замечаний.
Правовым основанием принятия проекта закона является следующее.
Согласно части 7 статьи 81, статье 87, части 4 статьи 275 Трудового
кодекса Российской Федерации:
сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой
статьи 81 этого Кодекса включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Закона № 273-ФЗ;
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порядок хранения и использования персональных данных (в том числе,
личных дел) работников устанавливается работодателем с соблюдением
требований этого Кодекса и иных федеральных законов;
лицо, поступающее на должность руководителя муниципального
учреждения (при поступлении на работу), и руководитель муниципального
учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, в порядке, утверждаемом нормативным
правовым актом органа местного самоуправления.
Согласно части 11 статьи 11, части 6 статьи 12, пункту 11 части 1 статьи
14, части 2 статьи 36, части 3 статьи 59.2, части 1 статьи 62, части 4 статьи 63
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»:
порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы
субъекта Российской Федерации определяется законом субъекта Российской
Федерации с учетом положений статьи 11 этого Закона;
квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы
по специальности, направлению подготовки, который необходим для
замещения должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации;
гражданский служащий имеет право на профессиональное развитие в
порядке, установленном этим Законом и другими федеральными законами;
в случае, если заявление гражданского служащего о расторжении
служебного контракта и об увольнении с гражданской службы по собственной
инициативе обусловлено невозможностью продолжения им исполнения
должностных обязанностей и прохождения гражданской службы (зачислением
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выходом на
пенсию, переходом на замещение выборной должности и другими
обстоятельствами), а также в случае установленного нарушения
представителем нанимателя законов, иных нормативных правовых актов и
служебного контракта представитель нанимателя обязан расторгнуть
служебный контракт в срок, указанный в заявлении гражданского служащего;
сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются государственным органом, в котором
гражданский служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Закона
№ 273-ФЗ;
профессиональное развитие гражданского служащего направлено на
поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации,
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и
включает в себя дополнительное профессиональное образование и иные
мероприятия по профессиональному развитию;
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государственный заказ субъекта Российской Федерации на мероприятия
по профессиональному развитию гражданских служащих субъекта Российской
Федерации, включая его объем и структуру, утверждается законом или иным
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом
положений статьи 63 этого Закона.
Согласно частям 8 - 9.1, 11 статьи 15, части 2 статьи 21, части 7 статьи
27.1, частям 2 и 3 статьи 28.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном
сайте
органа
местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами;
типовые квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы;
законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены
классные чины муниципальных служащих и установлен порядок их
присвоения;
при выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
частью 10 статьи 15 этого Закона, фактов несоблюдения лицом, замещающим
должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
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Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту,
или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд;
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней;
сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления,
в
котором
муниципальный
служащий
проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Закона № 273-ФЗ;
договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении)
заключается между органом местного самоуправления и гражданином и
предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной
службы в указанном органе местного самоуправления в течение
установленного срока после окончания обучения;
заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной
основе в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Согласно статьям 2, 8 части 3 статьи 13.1 Закона № 273-ФЗ:
а) правовую основу противодействия коррупции составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, этот Федеральный закон и другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
б) профилактика коррупции осуществляется путем применения основных
мер, предусмотренных статьей 6 этого Закона;
в) предусмотрена обязанность представления сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений и лицами, замещающими эти должности;
г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые лицами, замещающими должности, указанные в
пунктах 1.1 - 3.2 части 1 статьи 8 этого Федерального закона, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка
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Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых
компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации;
сведения о применении к лицу, замещающему государственную
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения включаются государственным
органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо замещало
соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, предусмотренный статьей 15 этого Закона.
Согласно статьям 2, 3 части 3 статьи 6 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»:
лица, замещающие (занимающие) государственные должности субъектов
Российской Федерации и муниципальные должности обязаны ежегодно в
сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;
указанные сведения представляются в порядке и сроки, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;
государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение
государственного органа либо должностное лицо указанного органа,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений), определяемый (определяемые) законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные
в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 этого Закона, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
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Согласно статьям 2 и 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:
лицам, замещающим должности глав городских округов, глав
муниципальных районов, глав иных муниципальных образований,
исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных
администраций, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;
лица, замещающие должности глав городских округов, глав
муниципальных районов, глав иных муниципальных образований,
исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных
администраций указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
лица, замещающие должности глав городских округов, глав
муниципальных районов, глав иных муниципальных образований,
исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных
администраций, а также их супруги и несовершеннолетние дети обязаны в
течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности,
указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 этого Закона, закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а
также прекратить доверительное управление имуществом, которое
предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и
учредителями управления в котором выступают указанные лица.
Согласно пункту 3.1 Указа Президента Российской Федерации от
2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно которому
сведения о расходах представляют лица, замещающие должности, замещение
которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

28

Вступление в силу подпункта «б» пункта 9 статьи 1, абзаца третьего
подпункта «в» пункта 7 статьи 2, подпункта «б» пункта 4 статьи 3, подпункта
«б» пункта 5 статьи 4 проекта закона с 1 января 2018 года возможно на
основании статьи 12 Федерального закона от 1 июля 2017 года № 132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений»,
которым в проект закона вводятся положения о включении реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», сведений о применении к лицу, замещающему государственную
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации, муниципальную должность, а также должность
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и
муниципальной службы взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются государственным органом (органом местного
самоуправления), в котором это лицо замещало соответствующую должность.
Проект закона состоит из 6 статей. Статьей первой вносятся изменения в
Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года
№ 37-РЗ
«О государственной гражданской службе Республики Алтай», касающиеся
приведения в соответствие с федеральным законодательством используемой
терминологии в соответствии с изменениями, вступившими в силу 10 августа
2017 года, а также оснований для увольнения по собственной инициативе и
изменение редакционного характера.
Статьей второй вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 18
апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»,
касающиеся приведения в соответствие с федеральным законодательством,
изменения редакционного характера и устранения противоречий.
Статьей третьей вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая
2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай»,
касающиеся приведения в соответствие с федеральным законодательством и
изменения редакционного характера.
В статье четвертой вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 5
марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай»,
касающиеся приведения в соответствие с федеральным законодательством и
изменения редакционного характера.
Статьей пятой вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 19
декабря 2014 года № 87-РЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым
на должность главы местной администрации по контракту, и условиях
контракта для главы местной администрации муниципального района
(городского округа) в части, касающейся осуществления переданных
отдельных
государственных
полномочий»,
касающиеся
изменения
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продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.
Статьей шестой определяется срок вступления в силу закона.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона потребует внесения изменений в нормативный
правовой акт Республики Алтай согласно прилагаемому перечню.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

__________
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в случае принятия проекта закона Республики Алтай «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Алтай»
В связи с принятием проекта закона Республики Алтай «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»
потребуется:
1) принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка ведения и
хранения личных дел лиц, замещающих государственные должности»;
2) внесение изменений:
в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2009 года № 267-у «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение отдельных государственных должностей
Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные государственные
должности Республики Алтай, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», в части установления порядка
предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера заместителями Председателя Правительства
Республики Алтай и иными членами Правительства Республики Алтай;
в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 4 сентября 2013 года № 209-у «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай,
муниципальные должности в Республике Алтай, должности государственной
гражданской службы Республики Алтай и муниципальной службы в
Республике Алтай, их доходам», в части принятия решения об осуществлении
контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
______________

