ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа
«О государственной гражданской службе
Ненецкого автономного округа»

Принят Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 1 декабря 2005 года № 636-оэ
«О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» (в редакции
закона округа от 26 июня 2013 года № 57-оз) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 1 слова «(включая нахождение в кадровом резерве и другие
случаи)» исключить;
2) в части 1 статьи 5.1:
а) в абзаце втором слова «(при поступлении на которые)» исключить;
б) в абзаце третьем слова «при поступлении на которые граждане и» исключить;
3) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должности гражданской службы в государственных органах Ненецкого
автономного округа, учреждаемые с учётом структуры этих органов и классифицируемые
по категориям, группам должностей в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», составляют перечни должностей государственной гражданской службы
Ненецкого автономного округа, являющиеся соответствующими разделами Реестра
должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа.»;
б)

в

части

2

слова

«положений

Федеральных

законов

«О

системе

государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской
службе

Российской

Федерации»,

а

также

структуры

государственных

органов,

наименований, категорий и групп должностей государственной гражданской службы
Российской
Федерации,
установленных
Реестром
должностей
федеральной
государственной гражданской службы» заменить словами «принципов построения
Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы»;
4) часть 11 статьи 10 после слов «председателем избирательной комиссии
Ненецкого автономного округа» дополнить словами «, в Счётной палате Ненецкого
автономного округа - председателем Счётной палаты Ненецкого автономного округа»;

5) в статье 11:
а) часть 1 после

слов

«работы

по

специальности,»

дополнить

словами

направлению подготовки,»;
6) в части 3 слово «профессионального» исключить;
б) статью 12.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.1. Подготовка кадров для гражданской службы
1.

Подготовка

кадров

для

гражданской

службы

осуществляется

в

: фофессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
: $ысшего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заключение договора о целевом приёме или договора о целевом обучении
лежду государственным органом и гражданином с обязательством последующего
1рохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определённого
;рока

осуществляется

на

конкурсной

основе

в

порядке,

установленном

Администрацией Ненецкого автономного округа.»;
7) в статье 13:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Дополнительное профессиональное образование гражданского
служащего»;
б) в части 1 слова «, повышение квалификации и стажировку» заменить словами
«и повышение квалификации»;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской службы.»;
д) в части 4:
в абзаце первом слова «на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации или стажировку» заменить словами «на получение дополнительного
профессионального образования»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 27 июля
2004

года

№

79-ФЗ

«О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации».»;
е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам.»;
ж) часть 7 признать утратившей силу;
з) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме
обучения с отрывом или без отрыва от гражданской службы.»;
и) часть 11 изложить в следующей редакции: ,=
«11. Получение гражданским служащим дополнительного профессионального
образования подтверждается документом о квалификации и является преимущественным
основанием

для

включения

гражданского

служащего

в

кадровый

резерв

или

продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской службы.»;
к) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12.
Гражданскому
служащему,
получающему
профессиональное

образование,

представителем

нанимателя,

дополнительное
образовательной

организацией, государственным органом или иной организацией создаются условия
для освоения дополнительной профессиональной программы.»;
л) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13.

Формирование

профессиональное
осуществляется

государственного

образование

гражданских

государственными

органами

заказа

на

служащих
по

дополнительное

на

очередной

согласованию

с

органом

год
по

управлению государственной службой с учётом функций государственных органов и
их специализации, а также с учётом профессионального образования по должностям
гражданской службы, замещаемым в этих государственных органах. Государственный
заказ

Ненецкого

автономного

округа

на

дополнительное

профессиональное

образование гражданских служащих, включая его объём и структуру, утверждается
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа с учётом положений
статьи 63 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».»;
8) часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданскому служащему выплачивается доплата к пособию по временной
нетрудоспособности,

к

пособию

по

беременности

и

родам.

Размер

доплаты

определяется как разница между денежным содержанием гражданского служащего с
учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия по временной
нетрудоспособности, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №
«Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
255-ФЗ
нетрудоспособности и в связи с материнством». Доплата к пособию по временной
нетрудоспособности
представителем

и

к

пособию

нанимателя

за

счёт

по

беременности

средств

и

окружного

родам

выплачивается

бюджета

в

пределах

установленного фонда оплаты труда гражданских служащих, за исключением случаев,
установленных законами Ненецкого автономного округа.».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
2. Действие

пункта

2

статьи

1

настоящего

закона

распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

J'C,

Временно исполняющий

Первый заместителе
председателя Соб
Ненецкого автоно

обязанности губернатора
Ненецкого автономного округг

И.В. Кошин

г. Нарьян-Мар
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