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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Алтай
Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
«___» ____________ 2017 года

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), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:
www.altai-republic.ru, 2016, 22 декабря) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 8 после слов «сведения о своих доходах,» дополнить
словом «об»;
2) часть 3 статьи 14 после слов «при увольнении с гражданской службы»
дополнить словами «по собственной инициативе».
Статья 2
Внести в статью 6 Закона 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), официальный портал Республики Алтай в
сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 22 декабря) следующие изменения:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3 слова «иных групп» исключить;
3) в части 4 цифры «15» заменить цифрами «10».
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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) в статье 3:
а) в части 2:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения и хранения личных дел лиц, замещающих
государственные должности, устанавливается Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай.»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
2) в статье 10:
а) в абзаце первом части 1 слова «1.1 и 1.2» заменить словами «1.1-1.3»;
б) в части 1.2 слово «финансовым» исключить;
в) дополнить частью 1.3. следующего содержания:
«1.3. Заместители Председателя Правительства Республики Алтай и иные
члены Правительства Республики Алтай 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.».
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), официальный портал
Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.altai-republic.ru, 27 июня, 22 декабря) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Республике
Алтай устанавливается Правительством Республики Алтай.»;
2) в статье 7.1.:
а) наименование после слов «о доходах,» дополнить словами «расходах,
об»;
б) дополнить частями 1.1. и 1.2. следующего содержания:
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«1.1.Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального
учреждения Республики Алтай (при поступлении на работу), и руководитель
муниципального учреждения Республики Алтай (ежегодно) обязаны
представлять 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, утверждаемом нормативным правовым актом соответствующего
органа местного самоуправления в Республике Алтай.
1.2. Лица, замещающие должность руководителя государственного
учреждения Республики Алтай, руководителя муниципального учреждения
Республики Алтай обязаны 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, 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) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных
учреждений Республики Алтай, и сведений, указанных в частях 1 и 1.2,
руководителями
государственных
учреждений
Республики
Алтай,
осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, в порядке, утверждаемом Правительством
Республики Алтай.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений в Республике Алтай, и сведений, указанных в частях 1.1. и 1.2.,
руководителями
муниципальных
учреждений
в
Республике
Алтай,
осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, в порядке, утверждаемом нормативным правовым
актом соответствующего органа местного самоуправления в Республике Алтай.»;
г) в части 4 слова «о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» заменить словами «, указанные в частях 1 и 1.2.»;
д) в части 5 слова «о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» заменить словами «, указанные в частях 1.1 и 1.2.»;
3) в части 4 статьи 7.2. слова «Правительство Республики Алтай» заменить
словами «орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
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определяемый Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай»;
4) абзац второй части 1 статьи 7.3. изложить в следующей редакции:
«Лица, замещающие должности глав муниципальных районов и городского
округа, глав иных муниципальных образований, исполняющих 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 супруг (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.»;
4) часть 2 статьи 7.4. после слов «федеральным законодательством»
дополнить словами «, законодательством Республики Алтай».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со 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
_______________2017 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 Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства 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 совершенствования законодательства
Республики Алтай в связи с изменением федерального законодательства.
Законопроектом вносятся изменения:
1) в Закон Республики Алтай «О государственной гражданской службе
Республики Алтай» в части приведения в соответствие с федеральным
законодательством оснований для увольнения по собственной инициативе и
изменение редакционного характера;
2) в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике
Алтай» в части:
установления
ежегодного
основного
оплачиваемого
отпуска
муниципального служащего продолжительностью 30 календарных дней и
ограничения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет 10 календарными днями;
3) в Закон Республики Алтай «О государственных должностях Республики
Алтай» в части наделения Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай полномочиями по определению порядка:
ведения и хранения личных дел лиц, замещающих государственные
должности;
представления заместителями Председателя Правительства Республики
Алтай и иными членами Правительства Республики Алтай 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;
4) в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике
Алтай» в части:
установления обязанности представления сведений о
доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лицом, поступающим на должность руководителя
государственного учреждения Республики Алтай (при поступлении на работу), и
руководителем государственного учреждения Республики Алтай;
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установления обязанности представления сведений о расходах
руководителем
государственного
учреждения
Республики
Алтай,
муниципального учреждения в Республике Алтай, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
наделения Правительства Республики Алтай полномочиями по
определению порядка:
проверки достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых
руководителями государственных учреждений Республики Алтай, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
размещения сведений о расходах, представляемых руководителем
государственного учреждения Республики Алтай, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних
детей,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего государственного органа Республики Алтай и предоставления
для опубликования республиканским средствам массовой информации;
проведения антикоррупционного мониторинга в Республике Алтай;
наделения органов местного самоуправления в Республике Алтай
полномочиями по определению порядка:
проверки достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений в Республике Алтай, и руководителями
государственных учреждений в Республике Алтай, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей;
размещения сведений о расходах, представляемых руководителем
муниципального учреждения в Республике Алтай, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
соответствующего органа местного самоуправления в Республике Алтай и
предоставления для опубликования республиканским или муниципальным
средствам массовой информации;
определения органа, осуществляющего контроль за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности в Республике Алтай, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
часть 1 статьи 36 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно
которой гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и
уволиться с гражданской службы по собственной инициативе;
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часть 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно
которой лица,
замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
часть 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», согласно которой 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
муниципальные должности, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;
часть 1 статьи 2 Федеральный закон 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», согласно
которой лицам, замещающие должности глав муниципальных районов и
городского округа, глав иных муниципальных образований, исполняющих
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, и 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;
части 3 и 4 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которым:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней;
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации;
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пункт 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.
Принятие проекта закона потребует внесения изменений в нормативные
правовые акты Республики Алтай согласно прилагаемому перечню.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
коррупциогенные факторы не выявлены.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Республики Алтай»
Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Алтай» не потребует
дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в случае принятия проекта закона Республика Алтай
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Алтай»
В связи с принятием проекта закона Республики Алтай «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности в Республике Алтай, и лицами, замещающими муниципальные
должности в Республике Алтай, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений» потребуется:
принятие Порядка рассмотрения заявления лицом,
замещающим
муниципальную должность в Республике Алтай, о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
внесение изменений:
в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 9 октября 2015 года № 275-у «Об усилении работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай», в части установления
функций отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений при
Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай
Управления административной работы и государственной службы Единого
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по
осуществлению проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом,
замещающим муниципальную должность в Республике 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;
в постановление Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2013 года
№ 338 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера руководителя государственного
учреждения Республики Алтай и членов его семьи на официальном сайте
государственного органа Республики Алтай и предоставления этих сведений
республиканским средствам массовой информации для опубликования»;
в постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2013 года
№ 109 «О представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах
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имущественного характера лицом, поступающим на должность руководителя
государственного
учреждения
Республики
Алтай,
руководителем
государственного учреждения Республики Алтай и проверке их достоверности и
полноты».

