Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Статья 1
Внести в статью 26 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6,
ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13,
ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 3624; № 48,
ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011,
№ 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, 2329;
№ 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, 3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52,
ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; № 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, 63; № 24,
ст. 3374; № 29, ст. 4388; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 15, 38; № 22, ст. 3091;
№ 23, ст. 3300; № 27, ст. 4157, 4209; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139; № 27,
ст. 3929, 3930; № 31, ст. 4741, 4766, 4824; 2018, № 1, ст. 7; 32, ст. 5100, 5130;
№ 45, ст. 6837; № 51, ст. 7858; 2019, № 18, ст. 2223; № 49, ст. 6977; № 51,
ст. 7484; 2020, № 24, ст. 3755; № 30, ст. 4752, 4753; № 31 (часть I), ст. 5027, 5047)
следующие изменения:
1. В части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) анкету;»;
б) пункты 5, 6, 7 признать утратившими силу;
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в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документ об образовании и о квалификации, об ученых степенях
и

ученых

званиях,

образовательными

выдаваемые

организациями

военными
и

профессиональными

военными

образовательными

организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность

на территории Российской Федерации;».
2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1.

В

нанимателя

целях
с

запрашиваются

заключения

использованием
следующие

служебного

контракта

межведомственного

сведения

о

представителем
взаимодействия

гражданине,

поступающем

на гражданскую службу:
1) регистрация по месту пребывания и по месту жительства;
2) государственная регистрация актов гражданского состояния;
3) регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
4) постановка физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
5) образование и квалификация в случаях, не предусмотренных подпунктом
8 пункта 2 настоящей статьи;
6) воинский учет - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
7) наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральными
законами порядке судимости.».
3. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление гражданином документов, содержащих необходимые
в соответствии с настоящей частью сведения, не требуется, в случае если
указанные сведения могут быть запрошены посредством межведомственного
взаимодействия.».
4. Часть 1 статьи 47 дополнить предложением следующего содержания:
«Должностной регламент подписывается представителем нанимателя, в том
числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.».
Статья 2
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев
со дня его официального опубликования.
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