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статьи 70 1(онституции Республики

постАЁФБ]|.{,}Ф:
1. Бнести в |[олоэкение о порядке закл}очения договора о целевом
обуиении ме)кду государственнь1м органом Республики Ангутлетия
и щая{данином Российской Федерации с обязательством последу}ощего

прохожд ения государственной ща;кданской слу>кбьт Респу блики йнгутшетия,
утвержденное !казом [лавьт Республики |4нцтшетия от 23 октября 201'2 г.
]\ъ 208 (о подготовке кадров для государственной граэкданской слу>кбьт
Республики Ангуллетия по договорам ъ|а обунение>>, изменение' заменив
в абзаце втором пункта 6 слова кквалификационнь1е щебования к этим
должностям (требования к уровн1о профессионального образования,
профессион€ш1ьнь1м знаниям и навь1кам, необходимь1м для исполнения
дол)кностнь1х обязанностей)> словами <квалификационнь1е требования для
замещения этих долх<ностей (требования к уровн}о профессионального
образования, к специ€}льности, направлени}о подготовки, знаниям и умениям,
необходимь1м для исполнения доля{ностнь1х обязанностей)>.

2. Бнести в )/каз [лавьт Республики Анц1шетия от 15 итоля 2008 г.
]\ъ 307 <<Ф некоторь1х вопросах прохо}кдения государственной щокданской
слу>кбьт Республики 14нгутшетия лицами' н€вначаемь1ми на долх{ность
|4 освобох<даемь1ми от долт{ности [лавой Республики Р1нгутпетил>
изменение, излох{ив пункт 4 в следутощей редакции:
<<4.

Ёаделить Руководителя Администрации [лавьт Республики

Р1нгутпетия полномочиями по формировани1о и утвер)кдени}о резерва
управленческих кадров Республики 14нцтпет|4я для замещения дошкностей

2

категорий (вь1с1ший уровень), <<базовьтй уровень> и (г|ерспективньтй
уровень), утвер)кдени}о [осударственного зак€ва на дополнительное

профессиона.]1ьное образование государственнь1х ща)кданских слут{ащих
Республики {4нцтшетия на очередной финансовьтй год, а так)ке доля{ностнь1х
регламентов руководителей исполнительнь1х органов государственной
власти Республики Анцлтетия, за исклк)чением лиц, замещатощих
го

судар стве ннь1 е долх{ности

Р

еспу 6 литот Р1нгушлет

ия.>>

.

|!оло>кение о порядке и условиях командирования
Ангуш;етия,
государственнь1х гра}кданских слу}(ащих Республики
утвержденное !казом |[резидента Респуб лики 14нгутпетия от 18 марта 2006 г.
]\ъ 57 <<Ф порядке и условиях командирования государственнь!х щая{данских
слу}кащих Республики !4нгутшетия)' следугощие изменения
а) пунктьт 7 и 8 признать утратив1пими силу;

з. Бнести в

:

б) пункт 9 излохсить в следутощей редакции:

пребьтвания ща)кданского слу)1{ащего в слухсебной
командировке (дата приезда в место командирования и дата вь1езда из него)
определяется по проезднь|м документам (билетам), представляемь1м им в

(9. €рок

государственньтй орган по возвращени}о из слу)кебной командировки.
|[ри отсутствии проезднь1х документов (билетов) фактинеский срок
пребьтвания гра)кданского слу)кащего в слут<ебной командировке
определяется по инь1м подтверждатощим период его нахо)кдения в
слу>кебной командировке документам, перечень которь1х утверждается
]у1инистерством финансов Российской Федерации;>;
в) пункт 10 излох<ить в следу1ощей редакции:

(10. [осуларственнь1е органь1 в

установленном порядке

г1редставителем-нанимателем или уполномоченнь1м им лицом ведут учет
гра)кданских слу)кащих' вь1ез)ка}ощих и приез)ка1ощих в слу>кебньте
ком6ндировки' в специальнь1х )|(урн€}лах по формам, порядок утверждения
которь1х определяется |{р авительством
г) в пункте 24:

Р

ес п

у б ликтт'

14нгутшет

ия.>>

;

абзац первьтй признать утратив1пим си[ц;

в

абзаце щетьем слова <|{резидент> заменить словами

<<|'лава> в

соответству1ощих паде)ках.
4. Бнести в |{олоэкение о кадровом резерве на государственной
гражданской слухсбе Республикут 14нгутшетия, утвер)кденное !казом [лавьт
Республики Анцлхетия от 26 и1оня 20|2 г. ]ю 1 15 (об утвер)кдении
|{олох<ения о кадровом резерве на государственной ща>кданской службе
Р е с пу

блики 14нцтпетия)> следу}ощие измен ения:а) в пункте 1.5:

1

э

подпункт (в) дополнить словами (направлени}о подготовки);
в подпункте (г)> слова ((навь1ки) заменить словом ((умения>);
в) пункт 2.8 дополнить подпунктом (и) следу}ощего содер)каъ|ия|
(и) по инь1м обстоятельствам' установленнь1м законодательством о
государственной ща)кданской слу:кбе.>.
5. Бнеоти в |!оло>кение о 1{омиссиу|лри [лаве Республики 14нгутшетия
по вопросам государственной слутсбьт и резерва управленческих кадров'
утверт(денное 9казом [лавьт Республики 14нгу1шетия от 18 ик)ня 20|4 г.
1{омиссии при [лаве Республики 14нгутпетия по вопросам
]ф 130
государственной слу>кбьт и резерва управленческих кадров))' изменение'
дополнив подпункт <<б>> пункта 4 словами следук)щего содерх{анА$ ((, в том

(о

числе подготовка предло)кений в федеральньтй резерв управленческих
кадров>.

6. Бнести в абзац второй пункта 2 9каза |{резидента Республики
Ангутлетия от 22 марта 2006 г. ]ф 6з (о порядке ведения Реестра
Республики Р1нгутпетия>>
слуя{ащих
гра}кданских
государственнь!х
изменение' заменив слова (отдел по вопросам государственной,
муниципальной слух<бьт и кадровой политики Админис тр ации |[рез идента
Республики |4нгу1шетия) на слова ((отдел по вопросам государственной и
муниципальной слу:кбьт Админис щ ации [ л авьт Ре спу блики 1,1н гутшетия. ) .
7. Бнести в }каз [лавьт Республики йнгутпетия от 30 апреля 201.3 г.
м 95 (о ротации государственнь1х грат{данских слу)кащих Республики
14нцтпетия) изменение, изложив приложение }1! 2 в оледутощей редакции:
<|{рилоэкение ]ф 2

к 9казу [лавьт
Республики 14нцтшетия
20| г. }]!.
|{лан
г1роведения ротации государственнь1х грах(данских слу}(ащих

Республики Р1нгутп етия

]\гр

п|л

1
1

Ёаименование дол)|шости
государственной
грах{данской слух<бьт, по
которой предусматривается
ротация

€рок
замещения
долт{ности
в порядке
ротации

Ёаименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики 14нгутш етия,
ответственного за
проведение ротации

2

-)
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Ёачальник отдела

3 года

йинистерство финансов

Республики Р1нгутп етия

(руководитель
территори€!-пьного
структурного подр€вделения)

2.

Р1инистерства финансов
Республики 14нгутп етия
^ Ёачальник отдела
(руководитель
территориального
структурного подр€вдепения)

4 года

1!1инистерство труда'
занятости и соци€|льного
развития Республики

йнгутпетия

.1!1инистерства щуда,
з анято сти и с оциа]тьного
.

развития Республики

.).

Ангуу;етия

Бачальник отдела
(руководитель
территорцального
структурного подр€шделения)
[ осударственной слу>кбьт
залиои актов щат{данского
состояния Республики

4 года

[ осударственная служба
за||иси актов
грая{данского состояния
Республики Р1нгутш етия

14нгутлетия

8. Ёастоящий !каз

вступает

в

)).

оилу со дня его официального

опубликования.

|лава

Республики 14нгу!цетия
г. 1}!агас
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[Ф. 0,вкуров

