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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О гос^арственной гра^кданской службе

Республики Дагестан» и Закон Республики Дагестан
«О муниципальной службе в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 25 июня 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 12 октября 2005 года № 32 «О госу

дарственной гражданской службе Республики Дагестан» (Собрание законодатель

ства Республики Дагестан, 2005,№ 10, ст. 656; 2006,№ 4, ст. 221; 2007,№ 9, ст. 463;
№ 15, ст. 719; 2008,№ 21, ст. 894; 2009,№ 7, ст. 273;№ 19, ст. 898; 2010,№ 3, ст. 53;
№ 19, ст. 917, 918; 2011, № 3, ст. 58; № 19, ст. 853; 2012, № у, ст. 245; 2013, № 5,
ст. 255; № 12, ст. 768; № 22, ст. 1469; № 24, ст. 1624; 2014, № ст, 338) следующие
изменения:

1) в статье 10:
а) в части 1 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;

б) в части 5:
в абзаце первом слова «(государственной службы иных видов)» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) высшие должности гражданской службы - стаж гражданской службы не

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) главные должности гражданской службы - стаж гражданской службы не

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции;

«3) ведущие должности гражданской службы - стаж гражданской службы не

менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет;»;

в) в части 5.1 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;

2) в части 1 статьи 15:
а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за ис

ключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо

водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,

установленном нормативным правовым актом Российской Федерации или норма

тивным правовым актом Республики Дагестан в соответствии с федеральными зако

нами или законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управле

нии этой организацией;»;

3) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно

го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, -
при поступлении на службу;

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы,

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Россий

ской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными пра

вовыми актами Российской Федерации.»;

4) пункт 1 части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 25 насто

ящего Закона;»;

5) в статье 25:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Испытание на гражданской службе»;

6) части 1- 4 изложить в следующей редакции:

«1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступа

ющим на гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного органа о

назначении на должность гражданской службы предусматривается условие об ис

пытании гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до одного

года в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской служ

бы, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Испытание может устанавливаться:

1) при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее про

ходившего государственную службу Российской Федерации, - на срок от одного до

шести месяцев;

2) при назначении гражданского служащего на должность гражданской служ

бы в порядке перевода из другого государственного органа - на срок от одного до

шести месяцев.

3. Испытание не устанавливается:

1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по про

грамме подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в соответ

ствии с договором о целевом обучении с обязательством последующего прохожде

ния гражданской службы и впервые поступающих на гражданскую службу;



2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 29 настоящего Закона на должность гражданской службы в порядке

перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднени

ем государственного органа;

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых законодатель

ством Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы

(должности).

4. В период испытания на фажданского служащего распространяются поло

жения Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской

Федерации», настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых ак

тов о гражданской службе.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанима

теля имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с

гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

гражданского служащего не выдержавшим испытание.»;

6) в части 1 статьи 29:
а) в пункте 1 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;

б) в пункте 2 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;

7) в части 1 статьи 31:
а) в пункте 4 слова «статья 35» заменить словами «часть 7 статьи 25 и

статья 35»;
б) пункт 15 признать утратившим силу;

8) части 1 и 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включаются пе

риоды замещения:

1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей пра

воохранительной службы;

2) государственных должностей;

3) муниципальных должностей;

4) должностей муниципальной службы;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.

2. Исчисление стажа гражданской службы для установления фажданским

служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на граж

данской службе, определение продолжительности ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эф

фективную гражданскую службу, а также зачет в стаж гражданской службы иных

периодов замещения должностей осуществляются в соответствии с порядком, уста

новленным указом Президента Российской Федерации.»;

9) статью 57.3 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому

служащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонару

шения на основании рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов инте

ресов.»;



10) в приложении:

а) абзац второй пункта 4 после слов «классный чин юстиции,» дополнить сло

вами «классный чин прокурорского работника,»;

б) в пункте 21:
абзац первый после слов «классный чин юстиции,» дополнить словами «клас

сный чин прокурорского работника,»;

абзац второй после слов «классного чина юстиции,» дополнить словами

«классного чина прокурорского работника,».

Статья 2

Внести в Закон Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9 «О муници

пальной службе в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2008, № 5, ст. 138; № 24, ст. 1037; 2009, № 13, ст. 630; № 19, ст. 898; 2010,
№ 3, ст. 53; 2012, № 7, ст. 245; № 13, ст. 560; 2013, № 5, ст. 255; № 23, ст. 1564;
№ 24, ст. 1624; 2014,№ 9, ст. 503) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 9:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) высшие должности муниципальной службы —стаж муниципальной служ

бы (государственной службы) не менее четырех лет или стаж работы по специаль

ности не менее пяти лет;»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) главные должности муниципальной службы - стаж муниципальной служ

бы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности

не менее трех лет;»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) ведущие должности муниципальной службы - стаж муниципальной служ

бы (государственной службы) не менее одного года или стаж работы по специаль

ности не менее двух лет;»;

2) в пункте 7 части 1 статьи 11 слова «повышение квалификации» заменить

словами «получение дополнительного профессионального образования»;

3) в части 1 статьи 14:
а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за ис

ключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо

водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными

законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено з^аствовать в управле

нии этой организацией;»;

4) в части 4 статьи 18 слова «на повышение квалификации» заменить словами

«для получения дополнительного профессионального образования»;

5) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:



«Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы
на договорной основе

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муни

ципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организа

цию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом по

ложений Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. 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.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной

основе в порядке, установленном законом Республики Дагестан. Иноормация о про

ведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опублико

ванию в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется офи

циальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на офици

альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму

никационной сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения

указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении

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 Федера

ции. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступле

ния на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного

частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным Феде

ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замеще

ния должностей муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания

целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок

не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления

предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором

о целевом обучении, но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении уста

навливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом

обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

6) в пункте 3 статьи 32 слова «повышение квалификации» заменить словами

«подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональ

ное образование».



Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Махачкала

8 июля 2015 года
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