
14 мая 2008 года N 49-РЗ
 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

29 апреля 2008 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Алтай 

от 25.12.2009 N 83-РЗ, от 31.05.2010 N 15-РЗ, от 30.03.2012 N 3-РЗ, 
от 10.07.2012 N 43-РЗ, от 20.06.2013 N 38-РЗ, от 27.06.2013 N 45-РЗ, 
от 15.11.2013 N 60-РЗ, от 25.06.2014 N 46-РЗ, от 30.10.2014 N 63-РЗ, 
от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 23.09.2015 N 46-РЗ, от 11.03.2016 N 5-РЗ, 

от 03.10.2018 N 49-РЗ, от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

 
Настоящий Закон устанавливает общие основы статуса лиц, замещающих государственные 

должности Республики Алтай, определяет виды и объем предоставляемых им гарантий, 
регулирует иные вопросы обеспечения их деятельности. 
 

Статья 1. Государственные должности Республики Алтай 
 

1. Государственные должности Республики Алтай (далее - государственные должности) - 
должности, устанавливаемые Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов Республики Алтай (далее 
также - государственные органы). 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

2. Перечень государственных должностей утверждается законом Республики Алтай. 
Допускается двойное наименование государственных должностей в пределах перечня 
государственных должностей, утвержденного законом Республики Алтай. 

3. Правовое регулирование статуса лиц, замещающих государственные должности, 
осуществляется Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии 
коррупции"), иными федеральными законами, Конституцией Республики Алтай, 
Конституционным законом Республики Алтай от 27 марта 1998 года N 3-44 "О Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай", Конституционным законом Республики Алтай от 24 
февраля 1998 года N 2-4 "О Правительстве Республики Алтай", Законом Республики Алтай от 19 
октября 2011 года N 69-РЗ "О статусе депутата Республики Алтай", Законом Республики Алтай от 
21 марта 2007 года N 1-РЗ "Об Избирательной комиссии Республики Алтай", Законом Республики 



Алтай от 19 октября 2011 года N 53-РЗ "О Контрольно-счетной палате Республики Алтай", Законом 
Республики Алтай от 24 ноября 2006 года N 94-РЗ "Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Алтай", настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Алтай. 
(часть 3 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

4. В части, не урегулированной федеральными законами, Конституцией Республики Алтай, 
законами Республики Алтай и настоящим Законом, трудовые отношения лиц, замещающих 
государственные должности, регулируются трудовым законодательством. 
 

Статья 2. Работодатель для лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Работодателем в отношении лиц, замещающих государственные должности, является 
Республика Алтай. 

2. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай избирается 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Алтай и 
обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

3. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай является 
представителем работодателя для лиц, замещающих государственные должности в органах 
исполнительной власти Республики Алтай, а также для Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 20.06.2013 N 38-РЗ) 

4. Полномочия представителя работодателя для лиц, замещающих государственные 
должности в государственных органах Республики Алтай, не указанных в части 3 настоящей 
статьи, осуществляет руководитель соответствующего государственного органа Республики Алтай 
в пределах, не затрагивающих его (их) правовой статус, в том числе назначение и избрание на 
должность, установленный федеральным законодательством и законодательством Республики 
Алтай. 
(часть 4 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

5 - 6. Утратили силу. - Закон Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ. 
 

Статья 3. Личное дело лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Сведения о лицах, замещающих государственные должности, содержатся в их личных 
делах. 

Сбор и внесение в личные дела указанных лиц сведений об их религиозной, политической 
принадлежности и частной жизни запрещаются. 

2. Порядок ведения и хранения личных дел лиц, замещающих государственные должности в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, а также Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Алтай, устанавливается Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай. 

Порядок ведения и хранения личных дел лиц, замещающих государственные должности в 
иных государственных органах Республики Алтай, устанавливается правовыми актами 
соответствующих государственных органов Республики Алтай. 

Ведение нескольких личных дел одного лица, замещающего государственную должность, не 



допускается. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

3. При назначении лиц, замещающих государственные должности, на другую 
государственную должность или на должность государственной гражданской службы Республики 
Алтай их личное дело передается по новому месту замещения государственной должности или 
должности государственной гражданской службы Республики Алтай. 

4. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ. 

5. В случае несоблюдения конфиденциальности информации работник, отвечающий за 
кадровую работу в государственном органе Республики Алтай, несет ответственность, 
установленную федеральным законодательством. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак лица, замещающего государственную 
должность 
 

1. Удостоверение лица, замещающего государственную должность, является документом, 
подтверждающим наделение этого лица соответствующими полномочиями. 

Лица, замещающие государственные должности, могут иметь нагрудный знак. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

2. Положения об удостоверениях и нагрудных знаках лиц, замещающих соответствующие 
государственные должности, а также порядок их выдачи утверждаются: 

1) для лиц, замещающих государственные должности, избираемых или назначаемых на 
должность Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай - Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай; 
(п. 1 в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ) 

2) в органах исполнительной власти Республики Алтай, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай - Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

3) в Избирательной комиссии Республики Алтай - Избирательной комиссией Республики 
Алтай. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 
 

Статья 5. Должностные обязанности лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Основные полномочия и должностные обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, установлены Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай и 
нормативными актами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

2. В части, неурегулированной Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай 
и нормативными актами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай, лицо, замещающее государственную должность, обязано: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию 
Республики Алтай, законы и иные нормативные правовые акты Республики Алтай и обеспечивать 
их исполнение; 



2) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан и организаций; 

3) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

4) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей; 

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

6) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей; 

7) - 8) утратили силу. - Закон Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ. 

3. В целях реализации полномочий и решения задач, возложенных на лиц, замещающих 
государственные должности, в должностные обязанности указанных лиц входит ежеквартальное 
и ежегодное планирование деятельности государственного органа, возглавляемого лицом, 
замещающим государственную должность. 

4. Лицо, замещающее государственную должность, не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. 

При получении поручения, являющегося, по его мнению, неправомерным, лицо, 
замещающее государственную должность, должно представить в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения. 
 

Статья 6. Основания замещения государственных должностей 
 

1. Основанием замещения государственных должностей является избрание, назначение, 
наделение полномочиями в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией 
Республики Алтай и законами Республики Алтай. 

2. Лица, замещающие государственные должности, избираются, назначаются, наделяются 
полномочиями на установленный Конституцией Республики Алтай и законами Республики Алтай 
срок и осуществляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 
 

Статья 7. Прекращение замещения государственных должностей 
 

1. Основания для прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности, 
устанавливаются федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

2. Освобождение отдельных лиц, замещающих государственные должности, от исполнения 
возложенных на них обязанностей может производиться в соответствии с трудовым 
законодательством. 
 

Статья 7.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные 
должности, в связи с утратой доверия 

(введена Законом Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ) 
 

1. Лица, замещающие государственные должности, подлежат увольнению (освобождению 



от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 
закона "О противодействии коррупции". 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную должность, 
в связи с утратой доверия осуществляется: 

1) Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай на основании материалов 
по результатам проверки, проведенной комиссией Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Республики Алтай, - в 
отношении лиц, замещающих государственные должности, избираемых или назначаемых на 
должность Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай; 

2) Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай на основании 
материалов по результатам проверки, проведенной Единым аппаратом Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, - в отношении Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай и иных лиц, замещающих государственные должности и 
назначаемых на должность Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 
Алтай; 

3) Избирательной комиссией Республики Алтай на основании материалов по результатам 
проверки, проведенной Избирательной комиссией Республики Алтай, - в отношении лиц, 
замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Республики Алтай. 

2. При применении дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную должность, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих 
должностных обязанностей. 

3. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, применяется 
не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим 
государственную должность, коррупционного правонарушения, не считая периода его временной 
нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по 
уважительным причинам, а также времени проведения проверки в случаях, указанных в пунктах 1 
- 3 части 1 настоящей статьи, и рассмотрения ее материалов. 

При этом дисциплинарное взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 N 5-РЗ) 

До применения дисциплинарного взыскания лица, уполномоченные на проведение 
проверки, должны затребовать от лица, замещающего государственную должность, письменное 
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим 
государственную должность, не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление лицом, замещающим государственную должность, объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

4. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность, 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения дисциплинарного 
взыскания указываются основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона "О 



противодействии коррупции". 

5. Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность, 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, оформляется: 

1) правовым актом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - в 
отношении лиц, замещающих государственные должности, избираемых или назначаемых на 
должность Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай; 

2) правовым актом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
- в отношении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай и иных 
лиц, замещающих государственные должности и назначаемых на должность Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай; 

3) правовым актом Избирательной комиссии Республики Алтай - в отношении лиц, 
замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Республики Алтай. 

6. Копия решения о применении к лицу, замещающему государственную должность, 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается 
лицу, замещающему государственную должность, под расписку в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. 

7. Лицо, замещающее государственную должность, вправе обжаловать дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, в установленном федеральным 
законодательством порядке. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

Статья 8. Запреты, ограничения и обязанности, связанные с замещением государственных 
должностей 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ) 
 

1. В течение срока своих полномочий лица, замещающие государственные должности, 
обязаны соблюдать установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции", 
иными федеральными законами и законами Республики Алтай запреты, ограничения и 
обязанности, связанные с замещением соответствующих государственных должностей. 

2. Для лиц, замещающих государственные должности, устанавливаются следующие 
дополнительные ограничения. 

Лицо не может замещать государственную должность в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по государственной должности, по приговору суда, вступившему в законную силу, а 
также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по государственной должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений; 



4) утратил силу. - Закон Республики Алтай от 11.03.2016 N 5-РЗ; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с лицом, замещающим государственную 
должность, лицом, замещающим должность государственной гражданской службы Республики 
Алтай или руководителем государственного учреждения Республики Алтай, если замещение 
государственной должности связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого 
государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при замещении 
государственной должности; 

9) непредставления установленных настоящим Законом сведений или представления 
заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
 

Статья 9. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ. 
 

Статья 10. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими государственные должности, а также 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

1. Лица, замещающие государственные должности, за исключением лиц, указанных в частях 
1.1 - 1.3 настоящей статьи, при наделении полномочиями, избрании или назначении на 
должность, а впоследствии ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
обязаны представлять представителю работодателя сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 
(часть 1 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

1.1. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай представляет 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 
(часть 1.1 введена Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

1.2. Депутат Республики Алтай ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом, представляет в комиссию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Республики Алтай, сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Непредставление или несвоевременное представление 
указанных в настоящем пункте сведений является основанием для досрочного прекращения 
депутатских полномочий. 
(часть 1.2 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 



1.3. Первые заместители Председателя Правительства Республики Алтай, заместители 
Председателя Правительства Республики Алтай и иные члены Правительства Республики Алтай 
при назначении на должность, а впоследствии ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке, установленном Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 
(часть 1.3 введена Законом Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

2. Положение о представлении лицами, замещающими государственные должности, а 
также гражданами, претендующими на замещение государственных должностей, сведений 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, также положение о проверке достоверности и полноты указанных 
сведений, о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности, за 
исключением лиц, замещающих государственные должности, указанные в частях 1.1 - 1.3, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Республики Алтай, утверждаются Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай с учетом требований федерального 
законодательства. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

3. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего государственную должность, за исключением лица, указанного в части 1.2 
настоящей статьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
соответствующего государственного органа и предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам в порядке, определяемом Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай. 

Порядок размещения сведений, указанных в абзаце первом настоящей части, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и порядок предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
определяются законом Республики Алтай. 
(часть 4 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

Статья 10.1. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, их доходам 

(введена Законом Республики Алтай от 27.06.2013 N 45-РЗ) 
 

1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 



(в ред. Законов Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ, от 11.03.2016 N 5-РЗ) 

2. Сведения (за исключением сведений, представляемых депутатами Республики Алтай) об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представляются в порядке, 
установленном для представления лицами, замещающими государственные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
соответствующего органа государственной власти Республики Алтай и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном для представления 
лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, с соблюдением федерального законодательства о 
государственной тайне и о защите персональных данных. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

3. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай либо 
уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами лица, замещающего государственную должность (за исключением депутатов 
Республики Алтай), а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 
Алтай в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ) 

4. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности (за исключением 
депутатов Республики Алтай), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей осуществляет Правительство Республики Алтай. 
 

Статья 11. Требования к служебному поведению лиц, замещающих государственные 
должности 
 

1. Лица, замещающие государственные должности, обязаны: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют смысл и содержание их профессиональной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 
законодательством Республики Алтай компетенции государственных органов Республики Алтай; 

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные федеральным законодательством и настоящим 
Законом; 



(п. 6 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий, других общественных 
объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие их честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 
Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 
также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету Республики Алтай и государственных органов Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

2. Лица, замещающие государственные должности, обязаны не допускать случаев 
принуждения подчиненных им лиц, замещающих государственные должности, государственных 
гражданских служащих Республики Алтай к участию в деятельности политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

Статья 12. Урегулирование конфликта интересов лиц, замещающих государственные 
должности 

(в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 N 5-РЗ) 
 

1. Для целей настоящего Закона используются понятия "личная заинтересованность" и 
"конфликт интересов" в значениях, определенных Федеральным законом "О противодействии 
коррупции". 

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляется в порядке, 
установленном статьей 11 Федерального закона "О противодействии коррупции". 
 

Статья 13. Режим рабочего времени лиц, замещающих государственные должности 
 

Для лиц, замещающих государственные должности, устанавливается ненормированный 
рабочий день. 
 

Статья 14. Отпуска лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Лицам, замещающим государственные должности, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск с учетом ненормированного рабочего дня продолжительностью: 

50 календарных дней - для лиц, замещающих государственные должности Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

45 календарных дней - для иных лиц, замещающих государственные должности. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению лиц, замещающих государственные 



должности, может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска 
не должна быть менее 14 календарных дней или иной продолжительности по распоряжению 
представителя работодателя лица, замещающего государственную должность. 

3. По семейным обстоятельствам, уважительным причинам, в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законом и законом Республики Алтай, лицам, замещающим 
государственные должности, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
 

Статья 15. Служебные командировки лиц, замещающих государственные должности 
 

1. В случае служебной необходимости лица, замещающие государственные должности, 
могут направляться в служебные командировки. 

2. Направление в служебную командировку лиц, замещающих государственные должности, 
оформляется распоряжением (приказом) представителя работодателя. 

Решение о направлении в служебную командировку Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай принимается указанным лицом самостоятельно. 

3. Самовольное отбытие в командировку лиц, замещающих государственные должности, 
считается неисполнением или ненадлежащим исполнением указанными лицами по их вине 
возложенных на них должностных обязанностей. 

4. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
лиц, замещающих государственные должности, устанавливаются Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2015 N 46-РЗ) 
 

Статья 16. Обеспечение жильем лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Лицам, замещающим государственные должности, проживающим на день избрания 
(назначения) их на указанные должности в другой местности и не имеющим жилой площади в 
городе Горно-Алтайске, на период осуществления ими своих полномочий может предоставляться 
служебное жилое помещение в специализированном жилищном фонде Республики Алтай для 
проживания с членами семей на основании договора найма служебного жилого помещения, 
заключаемого на период нахождения указанных лиц на государственной должности в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Алтай. 

Служебное жилое помещение предоставляется не позднее трех месяцев со дня подачи 
заявления лицами, замещающими государственные должности. 

Расходы по оплате коммунальных услуг производятся лицами, замещающими 
государственные должности. 

2. На период до получения служебного жилого помещения лицам, замещающим 
государственные должности, предоставляется гостиничный номер либо, по их желанию, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере, установленном Правительством 
Республики Алтай. 

3. Лица, замещающие государственные должности, обязаны освободить занимаемое ими 
служебное жилое помещение, предоставленное в соответствии с настоящим Законом, не позднее 
одного месяца со дня прекращения полномочий. 
 

Статья 17. Обеспечение служебным транспортом и телефонной связью лиц, замещающих 
государственные должности 



(в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 
 

Для осуществления своих полномочий лицам, замещающим государственные должности, 
гарантируется обеспечение средствами телефонной связи и служебным транспортом в пределах 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных на эти 
цели. 
 

Статья 18. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности, производится в виде 
денежного вознаграждения, определенного с учетом должностных окладов и надбавок, и 
дополнительных выплат. Оплата труда является основным средством материального обеспечения 
и стимулирования их профессиональной деятельности по замещаемой должности. 

2. К дополнительным выплатам относятся: 

ежемесячное денежное поощрение; 

ежеквартальное денежное поощрение; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

единовременные премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

2.1. Единовременные премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, не могут применяться к лицу, замещающему 
государственную должность, являющемуся руководителем государственного органа Республики 
Алтай и осуществляющему полномочия представителя работодателя для лиц, замещающих 
государственные должности в государственных органах Республики Алтай, а также к иному лицу, 
замещающему государственную должность в Избирательной комиссии Республики Алтай, 
Контрольно-счетной палате Республики Алтай и аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай, за исключением случая, установленного частью 2.2 настоящей статьи. 
(часть 2.1 введена Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ; в ред. Закона Республики 
Алтай от 25.06.2014 N 46-РЗ) 

2.2. В период проведения выборов, референдума Председателю Избирательной комиссии 
Республики Алтай, иному лицу, замещающему государственную должность в Избирательной 
комиссии Республики Алтай, производится выплата единовременной премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай о выборах и референдумах. 
(часть 2.2 введена Законом Республики Алтай от 25.06.2014 N 46-РЗ) 

3. На выплаты, указанные в настоящей статье, начисляется районный коэффициент в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. В случае, если другие нормативные правовые акты Республики Алтай устанавливают иные 
размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, применяется 
настоящий Закон. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
 

Статья 19. Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат лицам, 
замещающим государственные должности 
 

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, 



устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

2. Размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения 
лиц, замещающих государственные должности руководителей государственных органов 
Республики Алтай, осуществляющих полномочия представителя работодателя для лиц, 
замещающих государственные должности в государственных органах Республики Алтай, 
утверждаются указанными лицами с учетом размеров согласно приложению 2 к настоящему 
Закону. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения 
лиц, замещающих государственные должности, за исключением руководителей государственных 
органов Республики Алтай, осуществляющих полномочия представителя работодателя для лиц, 
замещающих государственные должности в государственных органах Республики Алтай, 
утверждаются представителем работодателя с учетом предельных размеров согласно 
приложению 3 к настоящему Закону. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай утверждаются 
указанным лицом. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

3. При предоставлении лицу, замещающему государственную должность, за исключением 
лица, замещающего государственную должность Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, ежегодного оплачиваемого отпуска ему один раз в год 
производится единовременная выплата в размере суммы его месячного денежного 
вознаграждения и установленного ему ежемесячного денежного поощрения. 

При предоставлении лицу, замещающему государственную должность Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, ежегодного оплачиваемого отпуска ему 
один раз в год производится единовременная выплата в размере 1,5-кратной суммы его 
месячного денежного вознаграждения и установленного ему ежемесячного денежного 
поощрения. 
(часть 3 в ред. Закона Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

4. Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат лицам, замещающим 
государственные должности, имеющие двойное наименование, устанавливаются по 
государственной должности, указанной в наименовании первой. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

5. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 15.11.2013 N 60-РЗ. 
 

Статья 20. Финансирование расходов на оплату труда лиц, замещающих государственные 
должности 
 

1. Финансирование расходов на оплату труда лиц, замещающих государственные 
должности, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, а в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, также за счет средств федерального 
бюджета. 

Финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячного и ежеквартального денежных 
поощрений, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленных частью 2 статьи 18 настоящего Закона, лицам, указанным в абзаце втором части 2 
статьи 19, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме, 



определяемой исходя из предельных размеров, согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

Финансовое обеспечение расходов на выплату единовременных премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий, установленных частью 2 статьи 18 настоящего Закона, лицам, 
замещающим государственные должности и имеющим право на указанные выплаты (за 
исключением лиц, указанных в части 2.2 статьи 18 настоящего Закона), осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых в течение года на эти цели в 
сумме, не превышающей трехкратной суммы денежного вознаграждения и ежемесячного 
денежного поощрения, определяемой исходя из предельных размеров, согласно приложению 3 к 
настоящему Закону, а также с учетом районного коэффициента. 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ; в ред. Закона Республики Алтай от 
25.06.2014 N 46-РЗ) 

Финансовое обеспечение расходов на выплату единовременных премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий лицам, указанным в части 2.2 статьи 18 настоящего Закона, 
осуществляется в размере и порядке, установленных соответствующей избирательной комиссией, 
и в пределах средств соответствующего бюджета, выделенных на проведение этих выборов, 
референдума. 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 25.06.2014 N 46-РЗ) 

2. Финансирование указанных расходов за счет иных средств не допускается. 
 

Статья 21. Порядок увеличения (индексации) размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности 
 

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, 
увеличиваются (индексируются) в размерах и сроки увеличения (индексации) окладов денежного 
содержания, предусмотренные для государственных гражданских служащих Республики Алтай. 

2. Решение об увеличении (индексации) размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности, установленных настоящим Законом, принимается 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 

3. При увеличении (индексации) денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности, его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 
(часть 3 введена Законом Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 
 

Статья 22. Основные гарантии лиц, замещающих государственные должности 
 

1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности лиц, замещающих 
государственные должности, и в порядке компенсации ограничений, установленных 
федеральным законодательством и настоящим Законом, лицам, замещающим государственные 
должности, гарантируются: 
(в ред. Законов Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ, от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения и 
дополнительных выплат, установленных настоящим Законом; 

2) условия, обеспечивающие исполнение своих полномочий на весь срок назначения или 
избрания; 

3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 



4) медицинское страхование лица, замещающего государственную должность, и членов их 
семей, в том числе после выхода его на пенсию за выслугу лет, в соответствии с федеральным 
законом о медицинском страховании граждан Российской Федерации; 

5) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период замещения государственных должностей либо сохранение 
среднего заработка при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения 
медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения в 
соответствии с федеральным законом; 

6) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, 
установленных соответственно федеральными законами и законами Республики Алтай; 

7) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

8) возмещение расходов, связанных с переездом лица, замещающего государственную 
должность, и членов его семьи в другую местность при переводе его в другой государственный 
орган. Порядок и условия возмещения расходов такому лицу устанавливаются Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай; 

9) защита лица, замещающего государственную должность, и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
случаях, порядке и на условиях, установленных законом Республики Алтай; 

10) пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральным 
законодательством и настоящим Законом. 

2. В случае освобождения лица, замещающего государственную должность, от замещаемой 
должности в связи с избранием или назначением на другую государственную должность, на 
должность государственной гражданской службы Республики Алтай, избранием на выборную 
должность в органе местного самоуправления в Республике Алтай, избранием (делегированием) 
на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
условия пенсионного обеспечения данного лица устанавливаются по его выбору. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ, от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

3. Лицам, замещающим государственные должности, предоставляются также иные 
гарантии, установленные федеральными законами и законами Республики Алтай. 

4. При наличии у лица, замещающего государственную должность, права на получение 
одной и той же формы гарантии по двум или нескольким основаниям, гарантия предоставляется 
по одному из оснований по выбору лица, замещающего государственную должность. 
 

Статья 23. Дополнительные гарантии лицам, замещающим государственные должности 
 

Лицам, замещающим государственные должности, при определенных условиях, 
предусмотренных настоящим Законом или иными нормативными правовыми актами Республики 
Алтай, может предоставляться право на: 

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с 
сохранением на этот период замещаемой государственной должности и среднего заработка; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в зависимости от замещаемой государственной должности, а также компенсация 
за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием, в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 



Республики Алтай; 

3) замещение иной государственной должности или должности государственной 
гражданской службы Республики Алтай при реорганизации или ликвидации государственного 
органа Республики Алтай либо по иным причинам, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 

4) иные гарантии, установленные федеральными законами и законами Республики Алтай. 
 

Статья 24. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ. 
 

Статья 24.1. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 11.03.2016 N 5-РЗ. 
 

Статья 25. Поощрения и награждения лиц, замещающих государственные должности 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

 
1. К лицу, замещающему государственную должность, могут применяться поощрения и 

награждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Алтай, а также следующие виды поощрений и награждений в порядке, установленном 
представителем работодателя: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере 1000 
рублей; 

2) поощрение благодарственным письмом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, благодарственным письмом Председателя Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с выплатой единовременного поощрения в размере 
1500 рублей; 

3) единовременное поощрение в связи с юбилейными датами; 

4) единовременное поощрение в связи с государственными и профессиональными 
праздниками; 

5) награждение ценным подарком. 

2. Поощрения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи, не могут 
применяться к лицу, замещающему государственную должность, являющемуся руководителем 
государственного органа Республики Алтай и осуществляющему полномочия представителя 
работодателя для лиц, замещающих государственные должности в государственных органах 
Республики Алтай. 

3. Применение видов поощрения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, к лицам, 
замещающим государственные должности и не осуществляющим полномочия представителя 
работодателя для лиц, замещающих государственные должности в государственных органах 
Республики Алтай, осуществляется по решению представителя работодателя. 

Поощрения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, применяются к 
лицам, замещающим государственные должности: 

1) Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай - по решению 
Правительства Республики Алтай; 

2) Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - по решению 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 



3) Председателя Избирательной комиссии Республики Алтай - по решению Избирательной 
комиссии Республики Алтай; 

4) Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, Уполномоченного по 
правам человека в Республике Алтай - по решению Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай. 

4. Единовременное поощрение в связи с юбилейными датами производится в следующих 
размерах: 

1) женщинам и мужчинам в связи с 50-летием - в размере 20 процентов месячного 
денежного вознаграждения; 

2) женщинам в связи с 55-летием - в размере месячного денежного вознаграждения; 

3) женщинам в связи с 60-летием - в размере 20 процентов месячного денежного 
вознаграждения; 

4) мужчинам в связи с 60-летием - в размере месячного денежного вознаграждения; 

5) при достижении возраста 65 лет всем лицам, замещающим государственные должности, - 
в размере 20 процентов месячного денежного вознаграждения. 

5. Лицам, замещающим государственные должности, при освобождении их от исполнения 
возложенных на них обязанностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
выплачивается единовременное поощрение в размере: 

1) при замещении государственной должности от одного года до трех лет - одного 
денежного вознаграждения по замещаемой должности; 

2) при замещении государственной должности свыше трех лет - трех денежных 
вознаграждений по замещаемой должности. 

Единовременное поощрение выплачивается при условии достижения в период 
осуществления полномочий пенсионного возраста или потери трудоспособности. 

Единовременное поощрение не выплачивается, если полномочия прекращены в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
настоящим Законом, либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 
9 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", либо в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
(в ред. Закона Республики Алтай от 03.10.2018 N 49-РЗ) 
(часть 5 в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 N 5-РЗ) 

6. Выплаты лицам, замещающим государственные должности, установленные частью 1 
настоящей статьи, производятся государственными органами Республики Алтай, в которых они 
замещают государственные должности, за счет средств фонда оплаты труда соответствующих 



государственных органов Республики Алтай. 

Выплаты лицам, замещающим государственные должности, установленные частью 5 
настоящей статьи, производятся государственными органами, в которых они замещали 
государственные должности, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
выделенных на эти цели. 
 

Статья 26. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности 
 

1. Лица, замещавшие государственные должности, имеют право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), либо пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", при одновременном соблюдении 
условий, предусмотренных настоящей статьей. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 24.12.2018 N 87-
РЗ) 

Лица, замещавшие государственные должности, имеют право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии при условии замещения государственных должностей не менее двух лет и 
освобождения от должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

Лица, замещавшие государственные должности, имеют право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии при условии, если период замещения государственных и (или) муниципальных 
должностей составляет не менее 5 лет либо в период до замещения государственных должностей 
или после их замещения они находились на государственной гражданской или муниципальной 
службе и имеют стаж государственной гражданской или муниципальной службы с учетом 
замещения государственных должностей не менее 5 лет. Стаж государственной гражданской 
службы и муниципальной службы исчисляется в соответствии с федеральным законодательством. 
Периоды замещения должностей на предприятиях, в учреждениях и организациях, требующих 
оценки опыта и знания работы, приобретенных на этих должностях, при исчислении стажа 
государственной гражданской и (или) муниципальной службы не рассматриваются. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 24.12.2018 N 87-
РЗ) 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии указанным лицам назначается в таком размере, 
чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии 
с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и ежемесячной доплаты к ней составляла при 
замещении государственных должностей от двух лет до трех лет - 55 процентов, от трех до семи 
лет - 80 процентов и свыше семи лет - 90 процентов их месячного денежного вознаграждения с 
учетом районного коэффициента. Районный коэффициент учитывается к денежному 
вознаграждению лица, замещавшего государственную должность, на период его проживания в 
районе (местности), где к заработной плате установлен законодательством Российской 
Федерации районный коэффициент. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 15.11.2013 N 60-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 24.12.2018 N 87-
РЗ) 

Для исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, месячное денежное вознаграждение определяется (по их выбору) 
по государственной должности, замещавшейся на день достижения ими возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 



законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), или по последней 
государственной должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно), 
или по государственной должности, замещавшейся этими лицами не менее двух лет. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не учитываются: 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ; в ред. Закона Республики Алтай от 
31.03.2015 N 8-РЗ) 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении 
указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

2. Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности, производится уполномоченным 
Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти Республики 
Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

3. Утратила силу с 1 января 2019 года. - Закон Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ. 

4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии не назначается, а выплата назначенной доплаты 
прекращается лицам, замещавшим государственные должности, которым в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, других субъектов 
Российской Федерации или в соответствии с муниципальными правовыми актами назначена 
пенсия за выслугу лет или доплата (ежемесячная доплата) к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию), назначено ежемесячное пожизненное содержание или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

5. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности, приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности Республики Алтай, государственной должности иного 
субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, на период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы, на период работы в 
органах управления иностранных государств, а также в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, 
по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. Возобновление 
выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии осуществляется в соответствии с порядком, 
которым назначается такая доплата. 



(в ред. Законов Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

5.1. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, приостанавливается со дня вступления в законную силу в отношении 
этих лиц обвинительного приговора суда. После погашения или снятия судимости у указанных лиц 
выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по их заявлениям возобновляется в 
соответствии с законодательством Республики Алтай. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие погашение или снятие судимости лица, обращающегося за возобновлением 
выплаты указанной доплаты. 
(часть 5.1 введена Законом Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

6. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии пересчитывается при изменении 
денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности и при изменении 
размера страховой пенсии. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

7. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который 
установлена страховая пенсия по инвалидности. 
(часть 7 введена Законом Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ; в ред. Закона Республики Алтай 
от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

8. Лицам, замещавшим государственные должности, которым выплата ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии 
по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, производится восстановление ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии право на нее не пересматривается. При этом размер 
указанной доплаты определяется в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, с 
учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных лиц, 
замещавших государственные должности, ежемесячная доплата к страховой пенсии им может 
быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 
(часть 8 введена Законом Республики Алтай от 31.05.2010 N 15-РЗ; в ред. Закона Республики Алтай 
от 31.03.2015 N 8-РЗ) 

9. Лицам, замещавшим государственные должности, которым назначена пенсия за выслугу 
лет в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", назначается ежемесячная 
доплата к указанной пенсии за выслугу лет с учетом положений настоящей статьи. 
(часть 9 введена Законом Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 
 

Статья 27. Заключительные и переходные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

2. Действие статьи 26 настоящего Закона распространяется на правоотношения по 
замещению государственных должностей, действующие на дату вступления настоящего Закона в 
силу, или возникшие после дня вступления настоящего Закона в силу. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Алтай от 10.07.2012 N 43-РЗ) 

3. До вступления в силу настоящего Закона размеры и условия оплаты труда лиц, 



замещающих государственные должности Республики Алтай, неурегулированные Законом 
Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N 11-20 "О денежном вознаграждении и иных выплатах 
лицам, замещающим государственные должности категории "А" Республики Алтай", 
определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

4. До вступления в силу настоящего Закона размеры и условия пенсионного обеспечения 
лица, замещающего государственную должность Республики Алтай, в случае если на день 
освобождения от этой должности в связи с прекращением полномочий им достигнут возраст, 
дающий право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", определяются в соответствии с Законом Республики Алтай от 
27 ноября 2002 года N 7-16 "О государственной гражданской службе Республики Алтай". 

5. Органам государственной власти Республики Алтай, иным государственным органам 
Республики Алтай в течение трех месяцев привести принятые ими правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом. 

6. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N 11-20 "О денежном вознаграждении и 
иных выплатах лицам, замещающим государственные должности категории "А" Республики 
Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, N 9(15)); 

2) Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года N 15-55 "О внесении изменения в Закон 
Республики Алтай "О денежном вознаграждении и иных выплатах лицам, замещающим 
государственные должности категории "А" Республики Алтай" (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2003, N 13(19)). 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ

г. Горно-Алтайск 
14 мая 2008 года 

N 49-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Республики Алтай 
"О государственных должностях 

Республики Алтай" 
 

РАЗМЕРЫ 
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

 



N 
п/п 

Наименование государственных должностей Республики Алтай Денежное 
вознаграждение, 

руб. 

1. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 
Алтай 

63300 

2. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 42245 

3. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 40086 

4. Министр Республики Алтай 38535 

5. Руководитель Единого аппарата Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 

38535 

6. Председатель Комитета Республики Алтай 30518 

7. Начальник инспекции Республики Алтай 27024 

8. Полномочный представитель Республики Алтай в городе Москве 40086 

9. Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай 

50640 

10. Заместитель Председателя Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай 

40086 

11. Председатель Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай 

38535 

12. Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, осуществляющий депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе 

30614 

13. Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай 40086 

14. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай 

38535 

15. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Алтай 38535 

16. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай 

30614 

17. Аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Алтай 23819 

18. Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай 40080 

19. Заместитель председателя Избирательной комиссии Республики 
Алтай 

29505 

20. Секретарь Избирательной комиссии Республики Алтай 27416 

 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Закону 
Республики Алтай 

"О государственных должностях 
Республики Алтай" 

 
РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО 
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

 

N п/п Наименование государственных 
должностей Республики Алтай 

Размеры 
ежемесячного 
денежного 
поощрения 

(процентное 
отношение к 
ежемесячному 
денежному 

поощрению Главы 
Республики Алтай, 
Председателя 
Правительства 

Республики Алтай, 
установленному в 

количестве 
денежных 

вознаграждений) 
<*> 

Размеры 
ежеквартального 

денежного поощрения 
(процентное 
отношение к 

ежеквартальному 
денежному 

поощрению Главы 
Республики Алтай, 
Председателя 
Правительства 

Республики Алтай, 
установленному в 

количестве денежных 
вознаграждений) <**> 

1. Председатель Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай 

80 100 

2. Уполномоченный по правам человека 
в Республике Алтай 

61 100 

3. Председатель Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай 

61 100 

4. Председатель Избирательной 
комиссии Республики Алтай 

61 100 

 
-------------------------------- 



<*> Ежемесячное денежное поощрение (количество денежных вознаграждений) 
устанавливается с точностью до сотых долей. 

<**> Ежеквартальное денежное поощрение (количество денежных вознаграждений) 
устанавливается с точностью до сотых долей. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Республики Алтай 
"О государственных должностях 

Республики Алтай" 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.12.2018 N 87-РЗ) 

 

N п/п Наименование государственных 
должностей Республики Алтай 

Предельные 
размеры 

ежемесячного 
денежного 
поощрения 

(процентное 
отношение к 
ежемесячному 
денежному 

поощрению Главы 
Республики Алтай, 
Председателя 
Правительства 

Республики Алтай, 
установленному в 

количестве 
денежных 

вознаграждений) 

Предельные размеры 
ежеквартального 

денежного поощрения 
(процентное 
отношение к 

ежеквартальному 
денежному 

поощрению Главы 
Республики Алтай, 
Председателя 
Правительства 

Республики Алтай, 
установленному в 

количестве денежных 
вознаграждений) <**> 

1. Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 

41,7 100 

2. Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 

41,7 100 



3. Министр Республики Алтай 41,7 100 

4. Руководитель Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай 

41,7 100 

5. Председатель комитета Республики 
Алтай 

26,4 50 

6. Начальник инспекции Республики 
Алтай 

21,0 50 

7. Полномочный представитель 
Республики Алтай в городе Москве 

41,7 100 

8. Заместитель Председателя 
Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай 

41,7 100 

9. Председатель Комитета 
Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай 

41,7 100 

10. Заместитель председателя Комитета 
Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай, 
осуществляющий депутатскую 
деятельность на профессиональной 
постоянной основе 

37,7 50 

11. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Алтай 

41,7 100 

12. Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай 

37,7 50 

13. Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай 

33,0 50 

14. Заместитель председателя 
Избирательной комиссии Республики 
Алтай 

37,5 50 

15. Секретарь Избирательной комиссии 
Республики Алтай 

37,5 50 

 
-------------------------------- 

<*> Ежемесячное денежное поощрение (количество денежных вознаграждений) 
устанавливается с точностью до сотых долей. 

<**> Ежеквартальное денежное поощрение (количество денежных вознаграждений) 
устанавливается с точностью до сотых долей. 
 



 
 

 


