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Статья 1 
 
Внести в Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ 

« О государственной гражданской службе Чеченской Республики»(газета 

«Вести республики», 2006, 14, 21 октября; 2007, 8 мая; 2008, 21 марта; 2009, 

10 июня; 2010, 6 апреля; 2011, 18 марта, 5 апреля; 2012, 4 мая; 2013, 27 июля; 

2014, 16 января, 8 июля; 2015, 16 июня; 2016, 9 февраля, 1 июня; 2017, 18 

января, 18 ноября, 16 декабря; 2018, 16 мая; 2019, 12 января; 2020, 29 

февраля, 9 мая; официальный сайт Главы Чеченской Республики 

(www.chechnya.gov.ru), 2020, 29 сентября) следующие изменения: 

1) в статье 18: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и 

(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров и 

подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 

должности гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной 

комиссии в соответствии с положениями части 8.2 настоящей статьи 

независимые эксперты - представители научных, образовательных и других 

организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и 

видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, 

по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.»; 

б) дополнить частями 8.1-8.4 следующего содержания: 

«8.1. В состав конкурсной комиссии в государственном органе, при 

котором в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чеченской Республики образован общественный совет, наряду с 

лицами, указанными в части 8 настоящей статьи, включаются представители 

указанных общественных советов. Общее число этих представителей и 



независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов конкурсной комиссии. 

8.2. Включаемые в состав конкурсных комиссий представители 

научных, образовательных и других организаций приглашаются и 

отбираются уполномоченным государственным органом по запросу 

представителя нанимателя, направленному без указания персональных 

данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации или нормативным 

правовым актом Чеченской Республики, принятым с учетом порядка, 

установленного Правительством Российской Федерации. Представители 

общественных советов, включаемые в состав конкурсных комиссий, 

определяются решениями соответствующих общественных советов. 

8.3. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной 

комиссии государственного органа не может превышать три года. 

Исчисление данного срока осуществляется с момента первого включения 

независимого эксперта в состав конкурсной комиссии. Повторное включение 

данного независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть 

осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока 

пребывания в конкурсной комиссии. 

8.4. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 

одного государственного органа не может превышать в совокупности три 

года.». 

в) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы 

проводится в соответствии с положением, утвержденным указом Президента 

Российской Федерации, и единой методикой проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, 

утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.»; 

2) статье 36: 

а) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель 

нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе 

из подразделения по вопросам государственной службы и кадров и 

подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, 

замещает должность гражданской службы), а также включаемые в состав 

аттестационной комиссии в соответствии с положениями части 10.2 

настоящей статьи независимые эксперты - представители научных, 

образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 

соответствующих областях и видах профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 

гражданской службы.»; 

б) дополнить частями 10.1-10.4 следующего содержания: 

«10.1. В состав аттестационной комиссии в государственном органе, 

при котором в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чеченской Республики образован общественный совет, наряду с 

лицами, указанными в части 10 настоящей статьи, включаются 

представители указанных общественных советов. Общее число этих 



представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

10.2. Включаемые в состав аттестационных комиссий представители 

научных, образовательных и других организаций приглашаются и 

отбираются уполномоченным государственным органом по запросу 

представителя нанимателя, направленному без указания персональных 

данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации или нормативным 

правовым актом Чеченской Республики, принятым с учетом порядка, 

установленного Правительством Российской Федерации. Представители 

общественных советов, включаемые в состав аттестационных комиссий, 

определяются решениями соответствующих общественных советов. 

10.3. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 

комиссии государственного органа не может превышать три года. 

Исчисление данного срока осуществляется с момента первого включения 

независимого эксперта в состав аттестационной комиссии. Повторное 

включение данного независимого эксперта в состав аттестационной 

комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 

окончания срока пребывания в аттестационной комиссии. 

10.4. Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 

комиссии одного государственного органа не может превышать в 

совокупности три года.»; 

в) часть 19 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«19. Аттестация гражданских служащих проводится в соответствии с 

положением о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденным указом Президента 

Российской Федерации, и единой методикой проведения аттестации 

государственных гражданских служащих, утверждаемой постановлением 

Правительства Российской Федерации.»; 

3) часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из 

числа гражданских служащих (граждан) формируются кадровый резерв 

Чеченской Республики и кадровый резерв государственного органа 

Чеченской Республики в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и единой 

методикой включения в кадровый резерв государственных органов, 

утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.». 

 

 

Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 



Глава 

Чеченской Республики                Р. КАДЫРОВ 

 

 

г. Грозный 

«___» _________ 2020 года 

№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О государственной гражданской службе  

Чеченской Республики» 
 

Проект Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О государственной гражданской службе Чеченской 

Республики» (далее - проект Закона) разработан в связи с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон от 27 июля2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Проект Закона предусматривает изложение в новой редакции части 

12статьи 18, части 19статьи 36, части 1 статьи 50, а также дополнение 

частями 8.1-8.4 и 10.1-10.4 статей 18 и 36Закона Чеченской Республики от 6 

октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной гражданской службе 

Чеченской Республики» (далее - Закон). 

Необходимость дополнения статей 18 и 36 частями 8.1-8.4 и 10.1-10.4 

Закона обусловлена со вступлением в силу Федерального закона от 27 

октября 2020 года № 346 «О внесении изменений в статьи 22 и 48 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Изложение в новой редакции части 12 статьи 18, части 19 статьи 36, 

части 1 статьи 50, регламентировано вступлением в силу единой методики 

проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387, и единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397. 

Кроме того, принятие проекта Закона обеспечит реализацию пунктов 5 

и 6 Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации основных 

направлений развития государственной гражданской службы Чеченской 

Республики на 2020-2021 годы, утвержденного указом Главы Чеченской 

Республики от 18 марта 2020 года № 51. 

В этой связи, возникла необходимость внесения соответствующих 

изменений в Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики», в целях 

приведения обозначенного нормативного правового акта в соответствие 

федеральному законодательству. 

 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                    Х.-М.Ш. Кадыров 

 

  



СПРАВКА 
 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования 
проекта Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О государственной гражданской службе  
Чеченской Республики» 

 

 

В сфере правового регулирования проекта Закона Чеченской 

Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О 

государственной гражданской службе Чеченской Республики» действуют: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

2020 года № 1387 «Об утверждении единой методики проведения аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 

года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов». 

 

 

 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                               Х.-М.Ш. Кадыров 



ПЕРЕЧЕНЬ 
 

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Закона Чеченской Республики «О внесении 
измененийв Закон Чеченской Республики «О государственной гражданской 

службе Чеченской Республики» 
 
 

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О государственной гражданской службе Чеченской 

Республики» не потребует принятия нормативных правовых актов Чеченской 

Республики, а также признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения действующих нормативных правовых актов 

Чеченской Республики. 

 
 

 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                               Х.-М.Ш. Кадыров 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений Закон 
Чеченской Республики «О государственной гражданской службе  

Чеченской Республики» 
 
 

 

Принятие и реализация проекта закона Чеченской Республики «О 

внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О государственной 

гражданской службе Чеченской Республики» не потребует дополнительных 

расходов за счет средств бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                        Х.-М.Ш. Кадыров 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


