ЗАКОН
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в статьи 16 и 58.3 Закона КарачаевоЧеркесской Республики «О государственной гражданской
службе Карачаево-Черкесской Республики»
Принят Народным Собранием (Парламентом)
Карачаево-Черкесской Республики

25 марта 2020 г.

Статья 1
Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 05 июля 2005 г.
№ 49-РЗ «О государственной гражданской службе
Республики»

(в

редакции

законов

Карачаево-Черкесской

Карачаево-Черкесской

Республики

от 22 июня 2006 г. № 43-РЗ, от 11 мая 2007 г. № 26-РЗ, от 12 ноября 2007 г.
№ 64-РЗ, от 13 марта 2008 г. № 19-РЗ, от 23 июня 2008 г. № 32-P3, от 25 июля
2008 г. № 63-РЗ, от 13 января 2009 г. № 109-РЗ, от 13 марта 2009 г. № З-РЗ,
от 10 мая 2010 г. № 17-РЗ, от 21 июня 2010 г. № 35-P3, от 22 апреля 2011 г.
№ 17-РЗ, от 05 июля 2011 г. № 34-P3

(в редакции от 30 ноября 2017 г.

№ 64-РЗ), от 15 ноября 2011 г. № 67-РЗ, от 24 февраля 2012 г. № 18-РЗ,
от 17 мая 2013 г. № 14-РЗ, от 31 июля 2013 г. № 47-РЗ, от 11 ноября 2013 г.
№ 64-РЗ, от 25 апреля 2014 г. № 10-РЗ, от 23 июня 2014 г. № 43-P3 (в редакции
от 19 мая 2016 г. № 24-РЗ), от 14 мая 2015 г. № 15-РЗ, от 31 декабря 2015 г.
№ 114-РЗ, от 24 марта 2016 г. № 8-РЗ, от 22 сентября 2016 г. № 50-РЗ,
от 19 июня 2017 г. № 2 8-РЗ (в редакции от 07 августа 2017 г. № 37-P3),
от 07 августа 2017 г. № 37-P3, от 30 ноября 2017 г. № 56-РЗ, от 16 марта
2018 г. № З-РЗ (в редакции от 26 сентября 2018 г. № 55-РЗ), от 26 сентября
2018 г. № 55-РЗ, от 05 декабря 2018 г. № 75-РЗ, от 09 апреля 2019 г. № 7-РЗ,
от 28 февраля 2020 г. № 5-РЗ) следующие изменения:
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1) в пункте 1 статьи 16:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом
государственного органа Карачаево-Черкесской Республики;
в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией,

являющейся

организацией

государственной

корпорации,

государственной компании или публично-правовой компании, более 50
процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в
качестве члена коллегиального органа управления этой организации в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами КарачаевоЧеркесской Республики, определяющими порядок такого участия, если
федеральными конституционными законами или федеральными законами не
установлено иное;

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой
Президента

или

некоммерческой

Российской

организации

Федерации

или

на

основании

Правительства

акта

Российской

Федерации;
д) представление на безвозмездной основе интересов Российской
Федерации или Карачаево-Черкесской Республики в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой

является

Республика,

в

Российская

соответствии

Федерация
с

или

нормативными

Карачаево-Черкесская
правовыми

актами

Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Карачаево-Черкесской Республики, определяющими порядок осуществления
от имени Российской Федерации или Карачаево-Черкесской Республики
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в федеральной собственности или собственности Карачаево-Черкесской
Республики акциями (долями в уставном капитале);
е)

иные

случаи,

предусмотренные

международными

договорами

Российской Федерации или федеральными законами;»;
б) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»;
2) пункт 3 статьи 58.3 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 58.1 и 58.2 настоящего
Закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации

о

правонарушения,

совершении
не

считая

гражданского служащего,

гражданским
периодов

служащим

временной

коррупционного

нетрудоспособности

пребывания его в отпуске, других случаев

отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не позднее трех лет
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.».

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.

Глава
Карачаево-Черкесской
Республики
город Черкесск
27 марта 2020 г.
№ 13-P3

Р.Б. Темрезов

