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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 12 апреля 2019 года № 48

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики
"О государственной гражданской службе и
муниципальной службе"

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
27 февраля 2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и
муниципальной службе" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 5,
ст.414) следующие изменения:
1) часть 17 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"17. Должность статс-секретаря могут занимать лица, имеющие высшее образование,
стаж работы на высших или главных административных государственных и/или
муниципальных должностях либо специальных, политических государственных и/или
муниципальных должностях по совокупности не менее 5 лет.
Должность статс-секретаря также могут занимать лица, имеющие опыт руководящей
работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет, но при условии наличия стажа работы
на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 3 лет.
В стаж работы для занятия должности статс-секретаря не включается деятельность лиц
на политических муниципальных должностях, осуществляемая на неоплачиваемой основе.";
2) статью 14 дополнить частью 2-1 следующего содержания:
"2-1. В стаж государственной и муниципальной службы входит время трудовой
деятельности на государственных и муниципальных должностях, в том числе срочной
службы в Вооруженных Силах СССР и Кыргызской Республики, работы в аппаратах
партийных, комсомольских и государственных органов бывшего СССР, а также трудовой
деятельности по замещению временно отсутствующего служащего.";
3) в статье 16:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
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"11. Служащему, имеющему классный чин, присваиваемый муниципальным служащим,
после назначения на государственную должность присваивается классный чин
государственной гражданской службы, соответствующий классному чину муниципальной
службы по предыдущей должности, без проведения оценки.
Служащему, имеющему классный чин, присваиваемый государственным гражданским
служащим, после назначения на муниципальную должность присваивается классный чин
муниципальной службы, соответствующий классному чину государственной службы по
предыдущей должности, без проведения оценки.";
б) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Служащим, имеющим воинские или специальные звания, специальные классные
чины, дипломатические ранги, присваивается классный чин, соответствующий этому
воинскому или специальному званию, специальному классному чину, дипломатическому
рангу, без проведения оценки.";
4) в статье 18:
а) статью дополнить частью 3-1 следующего содержания:
"3-1. Национальный резерв кадров в том числе может использоваться при замещении
должностей, назначение на которые осуществляется в особом (внеконкурсном) порядке
согласно статье 24 настоящего Закона.";
б) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) лиц, освобождаемых со службы в связи с призывом на военную службу или
направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.";
5) в статье 23:
а) в части 6:
- слова "в течение 10 рабочих дней после образования вакантной должности"
исключить;
- часть на государственном языке после слова "жолу" дополнить словом "менен";
б) в абзаце первом части 9 на государственном языке слово "же" заменить словом
"жана";
6) статью 24 дополнить частью 13-1 следующего содержания:
"13-1. При назначении на должности, обозначенные в настоящей статье, может
использоваться Национальный резерв кадров.";
7) в статье 28:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Государственный заказ на обучение служащих реализует Академия
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.";
б) часть 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"По решению Правительства в рамках государственного заказа также могут обучаться
лица,
занимающие
политические
государственные
должности,
специальные
государственные должности и политические муниципальные должности.";
в) в части 19 на государственном языке слово "ашпаган" заменить словом "ашык";
8) часть 10 статьи 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"По согласованию государственных органов, органов местного самоуправления
допускается ротация служащего на иной вид государственной службы, указанный в статье 1
настоящего Закона, с учетом соответствия квалификационным и иным требованиям,
установленным законодательством, регулирующим порядок поступления и прохождения
соответствующих видов государственной службы.";
9) часть 4 статьи 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Положения настоящей части относительно внесения дисциплинарной комиссией
руководителю государственного органа, органа местного самоуправления или
уполномоченному должностному лицу предложения о применении конкретного вида
взыскания не распространяются на статс-секретарей, а также служащих, назначенных на
должности в соответствии с частями 2-6, 10 и 11 статьи 24 настоящего Закона.";
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10) пункт 12 части 1 статьи 47 после слова "службе" дополнить словами "и
муниципальной службе";
11) в статье 48:
а) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) нарушение установленных правил приема на государственную и муниципальную
службу.";
б) статью дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Служащий, освобождаемый со службы в связи с его призывом на военную службу
или направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, в течение
одного месяца по возвращении из призыва, на основании его письменного заявления,
зачисляется во внутренний резерв кадров данного государственного органа, органа местного
самоуправления соответственно.".
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 апреля 2019 года N 29
Правительству Кыргызской Республики принять необходимые меры по реализации
настоящего Закона в шестимесячный срок со дня вступления его в силу.
Президент Кыргызской
Республики
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