ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О государственной граяеданской
службе Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

17 июня 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

12

октября

2005

года №

32

«О госу

дарственной гражданской службе Республики Дагестан» (Собрание законодатель

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, № 7, ст. 245; 2013,
№ 5, ст. 255; № 12, ст. 768; № 22, ст. 1469; № 24, ст. 1624; 2014, № 7, ст. 338; 2015,
№ 13, ст. 773; Дагестанская правда, 2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный
ства Республики Дагестан,

интернет-портал

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
та

2018 года,

№

0500201803070005; интернет-портал

(www.pravo.gov.ru), 7 мар

правовой информации Респуб

(www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003607;
11 марта 2019 года, № 05004003860) следующие изменения:
1) в пункте 3 части 4 статьи 22 слова «договором о целевом приеме или» ис

лики

Дагестан

ключить;

2)

в пункте

12

части

1 статьи 42

слова «договоров о целевом приеме и» ис

ключить;

3) статью 50 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Нормативными правовыми актами Главы Республики

Дагестан,

Прави

тельства Республики Дагестан гражданским служащим, назначенным (назначаемым)
в порядке

ротации

расположенные

на должности

гражданской

в другой местности

службы

в государственные

в пределах Российской

Федерации,

органы,

наряду с

гарантиями, предусмотренными пунктами

9.1

и

9.2 части 1 настоящей статьи, могут

предоставляться иные гарантии.»;

в статье

4)

58.1:

2 изложить в следующей редакции:

а) часть

«2. При назначении

гражданского служащего на иную должность гражданской

службы в порядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность,
направление

подготовки,

стаж гражданской

службы или работы по специальности,

направлению подготовки. Гражданский служащий не может быть назначен в поряд
ке

ротации

на

должность

гражданской

службы,

размер

должностного

оклада

по

которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским слу
жащим должности гражданской службы.»;

5 изложить в следующей редакции:

б) часть

«5.

В течение последнего

гражданским

служащим,

года действия срочного служебного

замещающим

должность

гражданской

контракта с

службы в порядке

ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного

контракта представитель
домить
щего

гражданского

на другзоо

нанимателя

служащего

должность

обязан в письменной

о предстоящем

гражданской

форме под роспись уве

назначении

службы

в порядке

гражданского
ротации

служа

с указанием

условий служебного контракта по новой должности гражданской службы.»;

в) дополнить частью

«5.1. Перевод

5.1

следующего содержания:

гражданского служащего в порядке ротации на должность граж

данской службы в другом государственном органе осуществляется с его письменно
го согласия в соответствии с пунктом

г) часть

«6.

5 части 1 статьи 31

настоящего Закона.»;

6 изложить в следующей редакции:

Гр^ажданский служащий может отказаться от замещения иной должности

гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам:

1) наличие

заболевания, препятствующего проживанию гражданского служа

щего и (или) членов его семьи (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, детей
старше

18

лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста

возрасте до
ную

23

18

лет, детей в

лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образователь

деятельность,

по

очной

иждивении гражданского

форме

служащего

обучения,

родителей,

и проживающих

лиц,

совместно

находящихся

на

с ним) в местно

сти, куда гражданский служащий назначается в порядке ротации. В соответствии со

статьей

60.1

Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий

ской Федерации» перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Пра

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) необходимость

постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, ма

терью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не
находящимися

на полном государственном

ветствии с заключением

федерального

обеспечении

учреждения

и нуждающимися

медико-социальной

в соот

экспертизы

по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помопщ, надзоре).»;

д) дополнить частью

«7.1.

7.1

следующего содержания:

В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замеще

ния в порядке ротации должности гражданской

в части

службы по причинам,

не указанным

6 настоящей статьи, служебный контракт с ним прекращается, гражданский

служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и уволь
няется с гражданской службы в соответствии с пунктом

части

2

1 статьи 31

настоя

щего Закона.»;

5) в части 2

статьи

слова «договора о целевом приеме или» исключить.

59

Статья 2

1. Настоящий Закон
2. Государственные
условие

о

ротации

23

гражданские служащие Республики Дагестан, на которых

продолжает распространяться

Федерального закона от
статью

вступает в силу со дня его официального опубликования.

декабря

11

2018

после

дня

вступления

в

силу

года № 461-ФЗ «О внесении изменений в

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе

дерации» и статьи

52

и

60.1

Федерального закона «О государственной гражданской

службе Российской Федерации» в связи с совершенствованием механизма ротации
государственных гражданских служащих», в том числе в связи с нахождением за

мещаемых ими должностей в перечне, предусмотренном частью

на Республики Дагестан от

12 октября 2005 года № 32 «О

8

статьи

58.1

Зако

государственной граждан

ской службе Республики Дагестан», подлежат ротации в сроки, установленные их

служебными контрактами, заключенными до дня вступления в силу Федерального
закона от

11 декабря 2018

года № 461-ФЗ «О внесении изменений в статью

23

Зако

на Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и ста
тьи

52

и

60.1

Федерального закона «О государственной

гражданской службе Рос

сийской Федерации».

НО исполняющийобязанности
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО

г. Махачкала

21 июня 2019 года
№70

вы РеспубликиДагестан

А. Здунов

