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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

06 ноября 2012 года

№ 903-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений в

Закон
«О

Удмуртской

Республики

государственной

гражданской

службе Удмуртской Республики»

1.
«О

Одобрить

внесении

прилагаемый
изменений

проект закона Удмуртской
в

Закон

Удмуртской

Республики
Республики

«О государственной гражданской службе Удмуртской Республики».

2.

Назначить министра труда Удмуртской Республики представителем

Правительства
Государственном
Удмуртской
Республики

Удмуртской
Совете

Республики
«О

Республики

Удмуртской
«О

внесении

государственной

рассмотрении

Республики
изменений

гражданской

Республики».

Председатель Правит*

Удмуртской Республт^ХЮ.С.ТТШЙёйич

во

при
в

проекта
Закон

службе

в

закона

Удмуртской
Удмуртской

Приложение
к распоряжению

Правительства Удмуртской Республики
от

06

ноября

2012

года № 903-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

__ 2012 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

5

июля

года № 38-РЗ

2005

«О
государственной
гражданской
службе
Удмуртской
Республики»
(Известия Удмуртской Республики, 2005, 9 августа, 16 августа; 2006,
20 декабря; 2008, 18 июля, 25 ноября; 2009, 28 мая, 18 декабря; 2010,

16 апреля, 27 апреля; 2011, 20 мая, 29 декабря) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 27 дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего
содержания:

при

«9.1)

назначении

гражданского

служащего

Удмуртской

Республики в порядке ротации на должность гражданской службы
Удмуртской Республики в государственный орган Удмуртской Республики,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации,
возмещение

расходов,

связанных

с

переездом

гражданского

-

служащего

Удмуртской Республики и членов его семьи к месту службы в другую
местность

в

пределах

Российской

Федерации,

за

счёт

средств

государственного органа Удмуртской Республики, в который гражданский
служащий

расходов,

Удмуртской

связанных

Республики

срочного

и

с

членов

Республики

переездом

его

служебного

семьи

в

контракта

направляется

гражданского
другую

или

в

порядке

ротации;

служащего Удмуртской

местность

после

освобождения

от

расторжения

замещаемой

должности гражданской службы Удмуртской Республики и увольнения с
гражданской

службы

Удмуртской

Республики,

за

счёт

средств

государственного органа Удмуртской Республики, в котором гражданский
служащий

Удмуртской

Республики

замещал

последнюю

должность

гражданской

службы

предусмотренных
условиях,

Удмуртской

настоящим

которые

Республики.

пунктом,

установлены

для

Возмещение

производится

возмещения

в

расходов,

порядке

расходов,

и

связанных

на
с

переездом гражданского служащего Удмуртской Республики и членов его
семьи в другую местность в пределах Российской Федерации при переводе

гражданского служащего Удмуртской Республики в другой государственный
орган Удмуртской Республики;

9.2)

обеспечение гражданского служащего Удмуртской Республики,

назначенного

в

порядке

ротации

на

должность

гражданской

службы

Удмуртской Республики в государственный орган Удмуртской Республики,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации,

служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому месту службы
служебного

жилого

помещения

возмещение

-

гражданскому

служащему

Удмуртской Республики расходов на наём (поднаём) жилого помещения.
Порядок

и

условия

обеспечения

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики служебными жилыми помещениями, а также порядок и размеры

возмещения гражданским служащим Удмуртской Республики расходов на
наём

(поднаём)

жилого

помещения

устанавливаются

постановлением

Правительства Удмуртской Республики;»;

2)

дополнить статьей

«Статья

36.1

следующего содержания:

Ротация

36.1.

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики

1. Ротация
в

целях

гражданских служащих Удмуртской Республики проводится

повышения

эффективности

гражданской

службы

Удмуртской

Республики и противодействия коррупции путём назначения гражданских

служащих Удмуртской Республики на иные должности гражданской службы
Удмуртской

Республики

в

том

же

или

другом

государственном

органе

Удмуртской Республики.

2.

Перечень

Удмуртской

должностей

Республики,

гражданских

служащих

по

государственной
которым

Удмуртской

гражданской

предусматривается

Республики,

службы
ротация

утверждается

постановлением
Правительства
Удмуртской
Республики
на
основе
предложений органов исполнительной власти Удмуртской Республики.

3.

План

Республики

проведения

утверждается

ротации

гражданских

постановлением

служащих

Правительства

Удмуртской
Удмуртской

Республики.

Назначение гражданских служащих Удмуртской Республики в
порядке ротации на должность гражданской службы Удмуртской Республики
в другой орган исполнительной власти Удмуртской Республики проводится

4.

по согласованным решениям руководителей этих органов.

5.

Ротация гражданских служащих Удмуртской Республики проводится

в пределах одной
Республики,

группы должностей

по которым

установлены

гражданской
должностные

службы Удмуртской
оклады

в размерах

не

ниже

размеров

гражданской

должностных

службы

квалификации,
службы или

окладов

по

Удмуртской

профессионального

ранее

замещаемым

Республики,
образования

с

и

должностям

учётом

стажа

уровня

гражданской

работы (службы) по специальности гражданских служащих

Удмуртской Республики.

6.

Срок

замещения

Республики,

по

которой

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики

гражданский

служащий

должности

гражданской

предусмотрена

порядок

на
в

ротация

назначения

иную
порядке

Удмуртской

Удмуртской

гражданских

гражданского

должность
ротации,

службы

служащих

служащего

гражданской
причины,

Республики

может

по

службы
которым

отказаться

от

замещения должности гражданской службы Удмуртской Республики, и иные
вопросы

ротации

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики

определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2013

года.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

А.А. Волков

