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Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК
"О государственной гражданской службе Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2,
ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, № 6, ст. 315,
ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 2016, № 3,
ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11, ст. 546; 2017,
№ 1, ст. 13, № 6, ст. 360, № 11, ст. 609, № 12, ст. 748; 2018, № 7–8, ст. 341,
№ 11, ст. 535; 2019, № 1, ст. 3, № 5, ст. 264; 2020, № 1–2, ст. 4, № 5, ст. 186,
№ 12, ст. 578, ст. 593) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 12 слова "государственном органе Республики Крым
по управлению государственной службой Республики Крым (далее – орган
по
управлению
государственной
службой)"
заменить
словами
"государственном органе Республики Крым, на который возложено
выполнение задач и функций органа по управлению гражданской службой
(далее – Уполномоченный орган)";
2) статью 16 дополнить частями 2-1–2-5 следующего содержания:
"2-1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы правовым актом соответствующего государственного
органа образуется конкурсная комиссия.
2-2. В состав конкурсной 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 проводится конкурс
на замещение вакантной должности гражданской службы);
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,
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включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с положениями
части 2-3 настоящей статьи;
представители общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым (в случае образования при
исполнительном органе государственной власти Республики Крым
общественного совета в соответствии с нормативным правовым актом
Республики Крым). Общее число этих представителей и независимых
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов конкурсной комиссии.
2-3. Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных,
образовательных и других организаций приглашаются и отбираются
Уполномоченным органом по запросу представителя нанимателя,
направленному без указания персональных данных независимых экспертов,
в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики
Крым, принимаемым с учетом порядка, установленного Правительством
Российской Федерации. Представители общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Республики Крым,
включаемые в состав конкурсной комиссии, определяются решением
соответствующего общественного совета.
2-4. 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.
2-5. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной
и аттестационной комиссиях одного государственного органа не может
превышать в совокупности три года.";
3) в части 5 статьи 20 слова "органом по управлению государственной
службой" заменить словами "Уполномоченным органом";
4) в статье 21:
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);
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,
включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии
с положениями части 10-1 настоящей статьи;
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представители общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым (в случае образования при
исполнительном органе государственной власти Республики Крым
общественного совета в соответствии с нормативным правовым актом
Республики Крым). Общее число этих представителей и независимых
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов аттестационной комиссии.";
дополнить частями 10-1–10-3 следующего содержания:
"10-1. Включаемые в состав аттестационной комиссии представители
научных, образовательных и других организаций приглашаются
и отбираются Уполномоченным органом по запросу представителя
нанимателя, направленному без указания персональных данных независимых
экспертов, в порядке, установленном постановлением Совета министров
Республики Крым, принимаемым с учетом порядка, установленного
Правительством Российской Федерации. Представители общественных
советов при исполнительных органах государственной власти Республики
Крым, включаемые в состав аттестационной комиссии, определяются
решением соответствующего общественного совета.
10-2. 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.
10-3. Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной
и конкурсной комиссиях одного государственного органа не может
превышать в совокупности три года.";
5) в части 3 статьи 38 слова "органом по управлению государственной
службой" заменить словами "Уполномоченным органом";
6) в части 3 статьи 40 слова "органом по управлению государственной
службой" заменить словами "Уполномоченным органом";
7) статью 44 изложить в следующей редакции:
"Статья 44. Уполномоченный орган
1. Уполномоченный орган определяется Главой Республики Крым.
2. Уполномоченный орган действует на основании положения,
утверждаемого Советом министров Республики Крым.".
Статья 2
Установить, что:
1) независимый эксперт, пребывающий в конкурсной и (или)
аттестационной комиссии государственного органа более трех лет, сохраняет
свои полномочия до 1 июля 2021 года;
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2) независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу
настоящего Закона в конкурсной и (или) аттестационной комиссии
государственного органа менее трех лет, сохраняет свои полномочия
до истечения трех лет с момента его первого включения в состав
соответствующей комиссии.
Статья 3
Настоящий
опубликования.

Закон

Глава Республики Крым
г. Симферополь
6 апреля 2021 года
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