Проект 3 0
Тверская область
ЗАКОН
«О внесении изменений в закон Тверской области
«О государственной гражданской службе Тверской области»
Статья 1
Внести в закон Тверской области от 21.06.2005 № 89-30
«О государственной гражданской службе Тверской области» (с изменениями,
внесенными законами Тверской области от 06.05.2009 № 37-30, от
28.09.2009 № 86-30, от 09.12.2009 № 101-30, от 01.06.2011 № 30-30, от
07.09.2011 № 48-30, от 07.12.2011 № 80-30, от 21.03.2011 № 11-30, от
06.06.2012 № 35-30, от 10.06.2013 № 40-30, от 12.11.2013 № 97-30, от
04.12.2013 № 111-30, от 07.11.2014 № 80-30, от 18.02.2015 № 14-30, от
06.07.2015 № 50-30) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Взаимосвязь гражданской службы с военной службой,
государственной службой иных видов и муниципальной службой
Взаимосвязь гражданской службы с военной службой, государственной
службой иных видов и муниципальной службой определяется Федеральным
законом.»;
2) в статье 10:
а) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) гражданский служащий, замещающий по состоянию на 31 декабря
отчетного года должность гражданской службы, включенную в перечень
должностей, утвержденный в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3)гражданский служащий, замещающий должность гражданской
службы, не включенную в перечень должностей, утвержденный в
соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, и претендующий на замещение
должности государственной службы, включенную в этот перечень, - при
назначении на должность гражданской службы, включенную в перечень
,I
должностей, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»;
3) в приложении 9:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
в
соответствии
с
законодательством возлагается:
а)
на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской
службы (далее - гражданин);
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б) на гражданского служащего, замещавшего по состоянию на 31
декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную
перечнем должностей, утвержденным в соответствии с пунктом 11 статьи 10
закона Тверской области от 21.06.2005 № 89-30 «О государственной
гражданской службе Тверской области» (далее - гражданский служащий);
в) на гражданского служащего, замещающего должность гражданской
службы, не предусмотренную перечнем должностей, указанным в подпункте
«б» пункта 2 настоящего Положения, и претендующего на замещение
должности государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее
- кандидат на должность, предусмотренную перечнем).»;
б) пункт 2.1 признать утратившим силу;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности гражданской службы;
б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем при
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения;»;
в) гражданскими служащими, указанными в подпункте «б» пункта 2
настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.
При поступлении гражданина на гражданскую службу или
при
назначении
кандидата на должность, предусмотренную
перечнем
должностей, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, в
период с 1 января по 30 апреля соответствующие сведения подаются в
текущем году только при поступлении на гражданскую службу или при
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения.»;
г) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;
д) пункт 6 признать утратившим силу;
е) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, может
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3
настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную
перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 3
настоящего Положения. Гражданский служащий может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения.»;
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ж) в пункте 13 слова «гражданским служащим, указанным в пункте 6
настоящего Положения, при назначении на должность гражданской службы»
заменить словами «кандидатом на должность, предусмотренную перечнем»;
з) первое предложение пункта 14 изложить в следующей редакции:
«В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности
гражданской службы, или кандидат на должность, предусмотренную
перечнем, представившие в кадровую службу государственного органа
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, не были назначены соответственно на должность гражданской службы
или должность гражданской службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный в соответствии с пунктом I 1 статьи 10 закона Тверской
области от 21.06.2005 № 89-30 «О государственной гражданской службе
Тверской области», такие справки возвращаются указанным лицам вместе с
другими документами по их письменному заявлению.»;
4) пункт 3 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы,
для замещения которых не предусмотрено представление указанных
сведений, и претендующими на замещение должности гражданской службы,
для замещения которых предусмотрено представление указанных сведений,
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для
проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего закона,
который вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Тверской области

А.В. Шевелев

Пояснительная записка
к проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской
области»
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской
области» (далее - Законопроект) подготовлен на основании изменений,
внесенных в Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», и пунктов 4 - 6 Указа
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции».
Законопроектом вносятся изменения, согласно которым:
термин «правоохранительная служба» заменяется термином
«государственная служба иных видов»;
- уточняется перечень лиц, которые обязаны представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
именно:
государственный гражданский служащий Тверской области (далее гражданский служащий), замещающий по состоянию на 31 декабря
отчетного года должность гражданской службы Тверской области,
включенную в перечень должностей государственной гражданской службы
Тверской области при замещении которых гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей);
гражданский служащий, замещающий должность государственной
гражданской службы Тверской области, не включенную в перечень
должностей, и претендующий на замещение должности государственной
гражданской службы Тверской области, включенную в перечень должностей.
Принятие
Законопроекта
не
потребует
дополнительного
финансирования из областного бюджета Тверской области.
Заключение об оценке регулирующего воздейстЕ^гя не требуется.
Руководитель аппарата
Правительства Тверской области
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JI.B. Иванова

