ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О государственной граиаданской службе
Республики Дагестан»
и Закон Республики Дагестан
«О муниципальной службе
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

28 января 2021 года

Статья 1

№

32

Внести
в
Закон
Республики
Дагестан
от
12 октября 2005 года
«О государственной гражданской службе Республики Дагестан» (Дагестанская

правда,

2005, 18 октября, № 231-232; 2006, 5 апреля, № 80-81; 2007, 7 июля, № 184186; 5 октября, № 274; 2008, 7 ноября, № 336; 2009, 8 апреля, № 99-100; 13 октября,
№ 338-343; 2010, 4 февраля, № 35-40; 13 октября, № 350-354; 2011, 11 февраля,
№ 49-53; 12 октября, № 362-367; 2012, 12 апреля, № 99-100; 2013, 15 марта, № 8283; 19 июня, № 192-194; 21 ноября, № 379-380; 31 декабря, № 448-469; Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 7, ст. 338; Дагестанская правда,
2015, 14 июля, № 303-327; 2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года,
№ 0500201603140013; 29 декабря 2016 года, № 0500201612290012; Дагестанская
правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravG.gov.ru), 7 марта
2018 года, № 0500201803070005; интернет-портал правовой информации Республи
ки Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003607; И марта
2019 года, № 05004003860; 28 июня 2019 года, № 05004004337; 16 декабря 2019 го
да, № 05004004993) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 15:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3)

участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф
союзной организации, созданной в государственном органе, участие в съезде (кон

ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,

созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном норматив
ным правовым актом государственного органа;

в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией,
являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании

или публично-правовой компании, более

50 процентов

акций (долей) которой нахо

дится в собственности государственной корпорации, государственной компании или

публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления
этой организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пра

вительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами Республи
ки Дагестан, определяющими порядок такого участия, если федеральными консти
туционными законами или федеральными законами не установлено иное;

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа ком
мерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента Россий

ской Федерации или Правительства Российской Федерации;

д) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации
или Республики Дагестан в органах управления и ревизионной комиссии организа
ции, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федера

ция или Республика Дагестан, в соответствии с нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами Рес

публики Дагестан, определяющими порядок осуществления от имени Российской
Федерации или Республики Дагестан полномочий учредителя организации либо по
рядок управления находящимися в федеральной собственности или собственности

Республики Дагестан акциями (долями в уставном капитале);
е) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской

Федерации или федеральными законами;»;

б) дополнить пунктом

«3.1)

3.1

следующего содержания:

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц;»;

2) в части 2 статьи 24:
а) в пункте

4

после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) све

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке»;

б) в пункте

5

слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в систе

ме индивидуального (персонифицированного) учета»;

в статье

3)

а) часть

«3)

30:

2 дополнить

пунктом

3 следующего

содержания:

проведения служебной проверки в соответствии со статьей

57

настоящего

Закона.»;

б) часть

2.1 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «по вине гражданского служащего» исключить;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности
гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по

любому из оснований, предусмотренных частью

1

настоящей статьи, денежное со

держание ему не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных федераль
ными законами. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой
должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязан

ностей) по любому из оснований, предусмотренных частью

2

настоящей статьи, ему

сохраняется денежное содержание по замещаемой должности гражданской службы
на период такого отстранения.»;

4)

в части

5

статьи

34

слова «трудовую книжку,» заменить словами «трудовую

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения

гражданской службы в соответствующем государственном органе, выдать», допол
нить предложением следующего содержания: «Сведения о трудовой деятельности

предоставляются способом, указанным в заявлении гражданского служащего (на

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

(при ее наличии у представителя нанимателя), поданном гражданским служащим в
письменной форме или направленном в порядке, установленном представителем
нанимателя, по адресу электронной почты представителя нанимателя.»;

5)

пункт

части

4

1

статьи

42

дополнить словами «(при наличии), формирова

ние сведений о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы
гражданскими служащими и представление указанных сведений в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифи

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;»;

6)

в части

3

статьи

49:

а) в абзаце первом слово «отдельных» исключить;
б) пункт

1

дополнить словами

«,

если такая выплата в соответствии с законо

дательством Российской Федерации производится в государственном органе»;
в) пункт 2 после слов «на выплату» дополнить словами «в отдельных государг
ственных органах»;

г) пункт

после слова «предусмотренные» дополнить словами «Федеральным

3

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими

федеральными»;

7) в статье 53:
а) в части
пункт

«7)

1:

7 изложить

в следующей редакции:

награждение государственными наградами Российской Федерации и госу

дарственными наградами Республики Дагестан;»;

пункты

8 и 9 признать утратившими силу;
б) в части 2 слова «пунктами 5-9» заменить словами «пунктами 5-7»;
в) часть 4 признать утратившей силу;
г) часть 5 изложить в следуюш;ей редакции:
«5. Решения о поопдрении или награждении в соответствии с пунктами
сти

1

1-А ча

настояш;ей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в

соответствии с пунктами

5-7

части

1

настояш;ей статьи

-

соответственно федераль

ными правовыми актами и правовыми актами Республики Дагестан. Соответствую

щая запись о поош;рении или награждении вносится в трудовую книжку (при нали
чии) и личное дело гражданского служащего.»;
д) дополнить частями

«5.1.

5.1-5.4

следующего содержания:

Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской

службы после представления к награждению или поощрению в соответствии с ча

стью

2

настоящей статьи, при награждении государственными наградами Российской

Федерации, государственными наградами Республики Дагестан или поощрении Пре
зидентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Главой
Республики Дагестан, Правительством Республики Дагестан выплачивается единовре

менное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.

5.2.
в части

В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного

5.1

настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой

Российской Федерации, государственной наградой Республики Дагестан или поощ

ренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера
ции, Главой Республики Дагестан, Правительством Республики Дагестан, а также в
случае награждения государственной наградой Российской Федерации, государ
ственной наградой Республики Дагестан

посмертно единовременное поощрение

выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. Выплата
единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через
один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены се

мьи погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина мо
гут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало долж

ность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисля

ется со дня издания правового акта Российской Федерации или Республики Дагестан
о награждении или поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При
обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не получен

ным указанными гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью
(смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

5.3.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощ

рения, предусмотренногочастями 5.1 и

5.2

настоящей статьи, считаются:

супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) граж
данского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в

1)

браке с ним (с ней);

2)

родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с граждан

ской службы;

3)
службы;

дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской

лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского

4)

служап];его или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы.

5.4;

.

Размеры, порядок и условия выплаты единовременного поош;рения граж

данским служаш;им и гражданам, уволенным с гражданской службы, а также членам

семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями

5.1

и

5.2

настоящей ста

тьи, устанавливаются Главой Республики Дагестан с учетом положений настоящей
статьи.»;

е) часть

6 признать утратившей силу;
8) часть 3 статьи 57.3 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 57.1 и 57.2

настоящего Закона,

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совер
шении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая перио

дов временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в от
пуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указан
ные сроки не включается время производства по уголовному делу.»;

9) наименование главы XIV изложить
«Глава

XIV.

в следующей редакции:

Финансирование гражданской службы.

Развитие гражданской службы»;

10) статью 64 изложить
«Статья

64.

1. Развитие

в следующей редакции:

Развитие гражданской службы
гражданской службы осуществляется в соответствии с основными

направлениями ее развития, определяемыми Главой Республики Дагестан, и (или) в
соответствии с государственными программами Республики Дагестан и с учетом
основных направлений развития федеральной гражданской службы, определяемых

Президентом Российской Федерации.

2.

Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской

службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в
государственном органе, его самостоятельном структурном подразделении или тер

риториальном органе либо в нескольких государственных органах (далее

-

экспери

мент).

3. На

период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут из

меняться условия служебных контрактов гражданских служащих

-

участников экс

перимента. Изменение условий служебного контракта в этом случае осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должно
приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего

-

участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент

начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в долж

ности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента.

4.

Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направ

ленных на развитие гражданской службы, устанавливаются указом Главы Республи

ки Дагестан.»;

11)

пункт

19 приложения

изложить в следующей редакции:

«Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело гражданского
служащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении клас
сного чина гражданскому служащему также вносится в сведения о его трудовой де
ятельности.».

Статья 2
Внести

в

Закон

Республики

Дагестан

от

11

марта

2008

года

«О муниципальной службе в Республике Дагестан» (Дагестанская правда,

№

9
2008,

73-74; 30 декабря, № 417-425; 2009, 7 июля, № 218-223; 13 октября,
№ 338-343; 2010, 4 февраля, № 35-40; 2012, 12 апреля, № 99-100; 10 июля, № 195198; 2013, 15 марта, № 82-83; Собрание законодательства Республики Дагестан,
2013, № 23, ст. 1564; Дагестанская правда, 2013, 31 декабря, № 448-469; 2014,
13 мая, № 145; 2015, 14 июля, № 303-327; 2016, 11 февраля, JST» 29-30; Официштьный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года,
№ 0500201612290012; Дагестанская правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; интернет14

марта, №

портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),

30 декабря

2017 года, № 05004002777; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 7 марта 2018 года, № 0500201803070005; 17 июля 2018 года,
№ 0500201807170012; интернет-портал правовой информации Республики Даге
стан (www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003607; И марта 2019
года, № 05004003860; 10 апреля 2019 года, № 05004004055) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 14:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) участвовать

в управлении коммерческой или некоммерческой организаци

ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга

ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира
тельной комиссии муниципального образования, з^астие в съезде (конференции) или
общем

собрании

иной

общественной

организации,

жилищного,

жилищно

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) з^астие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа

цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения предста

вителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Республи
ки Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо
вания в совете муниципальных образований Республики Дагестан, иных объедине
ниях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-

7.

вания в органах управленияи ревизионной комиссии организации,учредителем (ак
ционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ
ствии с муниципальнымиправовыми актами, определяющимипорядок осуществле

ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренныефедеральнымизаконами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1)

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц;»;

2)

в части

а) пункт

3

статьи

16:

4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведе

ния о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке»;

б) в пункте 6 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в систе
ме индивидуального (персонифицированного) учета»;
3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоя

щим Законом.»;

4) часть 6 статьи 27.1 изложить в следующей редакции:

«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Закона,
применяются не позднее щести месяцев со дня поступления информации о совер
шении муниципальным служащим коррупционного правонарущения, не считая пе

риодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, й не позднее трех лет со дня соверщения им коррупционного право

нарущения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.»;

5) пункт 4

статьи 28 дополнить словами «(при наличии), формирование сведе
ний о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муни
ципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифи
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;».
Статья 3
Настоя

тупает в силу со дня его официального опубликования.
полняющий обязанности
еспублики Дагестан

г. Махачкала

11 февраля 2021
№2

С. Меликов

