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€татья 1

Бнести в 3акон Республики Анцлхетия от 30 ноября 2005 года

]\945 _Рз <<Ф госуАарственной щах<данской службе Республики 14нцгшетия)
(газета <14нгутпетия>>, 2005, 3 декабр я; 2007, |4 итоня; 2009, 24 октября;
газета <€ерАшло>>' 2011, 15 января; г€вета <14нгутпетия>>,20|\, 6 октября;

20|2, 27 декабря; 20|з, 7 декабря; 20|4, 7 марта; 20|5, 2 апреля; 20],6,, 29

ноября; Ффишиатльньтй интернет-порт€|-п правовой информации
(тш:м'тм.ргауо.8оу.п.}), 20|7, 26 апреля, 31 октября; 2018, 27 февраля)
следу}ощи е и3мен еъ|ия'.

!) насть 1 статьи 9 изложить в следугошей редакции:
< 1 . [ра>кданскому служащему Респу блики йнгутпетия присв ау1вает ся

классньтй чин ща)кданской слуэкбьт Республики Р1н гугш етия.
(лассньте чинь1 щажданской службьт Республики

присваива}отся ща)кданским слу}(ащим персон€1]1ьно, с
г1оследовательности'всоответствиисзамещаемой
гражданской слу>кбьт, а также с г{етом профессион€}льного уровня'
продолжительности гра){цанской службьт в предь1д}тцем классном чине и в
замещаемой долхсности гражданской службьт.>;

2) насть 2 отатьи 15 излох<ить в следу}ощей редакции:
<<2. |{р" формировании фонда оплать! труда л14т{э замеща}ощих

государственнь|е должности и дол)кности государственной щаэкданской
службь: Республики 14нгуш:етия сверх суммь{ средств' направляемь1х на
вь|плату дол)кностнь!х окладов' предусматрива}отся следу}ощие средства

для вь!платьт (в расчете на год):

3акон |87_с (Ф гос. щажланской слухбе)

Р1нцгпетия
соблгодением
дол)кность}о
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1) оклад за классньтй чин _ в р€вмере четь!рех должностнь1х окладов;

2) ежеме сячная надбавка к должностному ок.'1аду за вь1слугу лет на

гражданской службе _ в размере трех должностнь1х ощладов;

3) е)кемесячная надбавка к должностному окладу за особьте условия

щажданской слу)кбьт _ в р€шмере четь1рнадцати Аол>кностнь1х окладов;

4) ежемесячная процентная надбавка к дол}кностному окладу за

работу со сведениями)составля}ощими государственну}о тайну, _ в размере

'д''й 
второй долх{ностного оклада' а в органах государственной власти' в

стРуктурах которь|х име}отся подразделения по защите государственной

тайнь!, в размере |,7 дол)кностного оклада;

5) прем ия за вь!полнение особо важнь|х и сложнь!х заданий _ в

размере двух окладов денежного содержания;
6) ежемесячное денежное поощрение _ в р€вмере десяти окладов

дене)кного содержания;
7) единовременн€ш1 вь1плата при предоотавлении ежегодного

оплачиваемогоотпускаиматериа.!1ьнаяпомощь-вразмере1шестиокладов
де нежн ого содер)к ания.>> ;

3) в статье 19:
а) пункть|7 _ 9 части 1 признать утратив1шими силу;

б) насть 4 признать утративц]ей силу;
в) в насти 5:

слово ((нормативньтми)) искл1очить;
после слов (трудову}о книжку) дополнить словами <(при н€шичии));

г) насть 6 изложить в следу}ощей редакции:
к6. 3аконами и инь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами Республики

|4нгуш:етия устанавлива}отся р€вмерь1' порядок и условия вь1плать1

единовременного поощрения щажданским служащим Республики

14нгутшетия и щах{данам, уволеннь1м с щажданской службь1 Республики

Р1нгушлетия после представления к награждени}о или поощрени1о' с учетом
положений Федер€ш1ьного 3акона ((о государственной фа)кданской службе

Российской Федерации)).

его офици€}льного опублико ваътия.
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