Проект
Вносится Правительством
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Алтай
Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
_______ ____________ 2018 года

Статья 1
Часть 1 статьи 6 Закона Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 17-РЗ
«О взаимодействии органов государственной власти Республики Алтай с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 66(72); 2014,
№ 119(125); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru),
2018, 09 апреля) исключить.
Статья 2
В пункте 2.7 Приложения к Закону 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)
слова «, а также проекты планов и программ социально-экономического
развития муниципального образования, отчеты об их исполнении» исключить.
Статья 3
Часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 29 сентября 2017 года
№ 42-РЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»
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(Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 147(153) дополнить
словами «, с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской
Федерации».
Статья 4
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.
Проектом закона вносятся изменения в:
1) Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 17-РЗ
«О взаимодействии органов государственной власти Республики Алтай с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай» (далее Закон № 17-РЗ) в части исключения нормы, устанавливающей порядок
назначения представителей Совета муниципальных образований в органах
государственной власти Республики Алтай;
2) 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» (далее - Закон № 87-РЗ) в части исключения нормы по
осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности в Республике Алтай, должности главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений» (далее - Закон № 42РЗ) в части дополнения требований о заполнении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в
Республике Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и
лицами, замещающими указанные должности, с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации.
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
1) часть 4 статьи 34, часть 4 статьи 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно которым:
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органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти;
в случае, если лицо назначается на должность главы местной
администрации по контракту, уставом поселения, внутригородского района, а в
отношении должности главы местной администрации муниципального района
(городского округа, городского округа с внутригородским делением),
внутригородского муниципального образования города федерального значения
- уставом муниципального района (городского округа, городского округа с
внутригородским делением), внутригородского муниципального образования
города федерального значения и законом субъекта Российской Федерации
могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на
должность главы местной администрации;
2) часть 1 статьи 3, статья 13, часть 1статьи 22 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», согласно которым:
государственная гражданская служба Российской Федерации (далее
также - гражданская служба) - вид государственной службы, представляющей
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской
Федерации (далее - граждане) на должностях государственной гражданской
службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы)
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации;
гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на
себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский
служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на
должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за
счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской
Федерации;
поступление гражданина на гражданскую службу для замещения
должности гражданской службы или замещение гражданским служащим
другой должности гражданской службы осуществляется по результатам
конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается в
оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности
гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям для замещения должности гражданской службы;
3) подпункт «в» пункта 17 Национального плана противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, согласно которому высшим
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано
обеспечить введение с 1 января 2019 года требования об использовании
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специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами,
претендующими на замещение должностей или замещающими должности,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супругов
и
несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проект закона состоит из 4 статей. Статьей первой вносятся изменения в
Закон № 17-РЗ, касающиеся приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
Статьей второй вносятся изменения в Закон № 87-РЗ, касающиеся
приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Статьей третьей вносятся изменения в Закон № 42-РЗ, касающиеся
дополнения требованиями по заполнению формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Алтай,
должности главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, с использованием
специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации.
Статьей 4 определяется срок вступления закона в силу.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона не
потребует внесения изменений в
нормативный правовой акт Республики Алтай.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

