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О законодательной инициативе

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума
Ставропольского края вносит на рассмотрение Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициа
тивы проект федерального закона "О внесении изменения в статью 251 Феде
рального закона "О государственной гражданской службе Российской Федера
ции".
Приложения: 1.

2.
3.

4.

Постановление Думы Ставропольского края от 30 декабря
2016 года № 181-VI ДСК "О законодательной инициативе
Думы Ставропольского края по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в ста
тью 251 Федерального закона "О государственной граждан
ской службе Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз.
Проект федерального закона "О внесении изменения в ста
тью 251 Федерального закона "О государственной граждан
ской службе Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз.
Пояснительная записка к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 251 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Феде
рации" на 1 л. в 1 экз.
Финансово-экономическое обоснование к проекту феде
рального закона "О внесении изменения в статью 251 Феде
рального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз.
"279077 282101"
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5.

6.

7.

Перечень актов федерального законодательства, подлежа
щих признанию утратившими силу, приостановлению, из
менению или принятию в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменения в статью 251 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" на 1 л. в 1 экз.
Заключение Комиссии Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Феде
рации по делам Федерации, региональной политике и
местному самоуправлению по проекту законодательной
инициативы № 6-536 "О внесении изменения в статью 251
Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", подготовленный Думой
Ставропольского края, на 3 л. в 1 экз.
Диск с текстами постановления Думы Ставропольского
края от 30 декабря 2016 года № 181-VI ДСК "О законода
тельной инициативе Думы Ставропольского края по вне
сению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 251 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации" и материалов к нему (соответствует тексту
на бумажном носителе), 1 шт.

Председатель Думы
Ставропольского края

Клюковская Илона Владимировна

8 (8652) 26-97-29

^

Г.В. Ягубов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако
на "О внесении изменения в статью 251 Федерального закона "О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации" (прилагается).
2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации первого заместителя
председателя Думы Ставропольского края Судавцова Дмитрия Николаевича.
3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную
инициативу Думы Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Думы Ставропольского края по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению.

Председатель Думы
Ставропольского кЛ

г. Ставрополь
30 декабря 2016 года
№ 181-VI ДСК

\

Г.В. Ягубов

Приложение
к постановлению Думы
Ставропольского края
от 30 декабря 2016 года № 181-VIДСК
Вносится Думой
Ставропольского края
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 251 Федерального закона
"О государственной гранеданской службе Российской Федерации"
Внести в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2010,
№ 49, ст. 6413; 2012, № 53, ст. 7652; 2016, N° 22, ст. 3091) изменение, дополнив
ее предложением следующего содержания: "Гражданскому служащему субъек
та Российской Федерации, достигшему предельного возраста пребывания на
гражданской службе субъекта Российской Федерации, замещающему долж
ность гражданской службы субъекта Российской Федерации категории "руко
водители" высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской
службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им
возраста 70 лет) назначившим его на должность государственным органом
субъекта Российской Федерации или соответствующим должностным лицом.".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 251
Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 251 Феде
рального закона "О государственной гражданской службе Российской Федера
ции" (далее - законопроект) подготовлен в целях сохранения на государствен
ной гражданской службе субъектов Российской Федерации (далее - граждан
ская служба субъектов) высококвалифицированного руководящего состава.
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации" предусмотрена возможность
продления по решению Президента Российской Федерации срока пребывания
на федеральной государственной гражданской службе до 70 лет федеральным
государственным гражданским служащим, достигшим предельного возраста
пребывания на гражданской службе, замещающим должности государственной
гражданской службы Российской Федерации категории "руководители", отно
сящиеся к высшей группе должностей.
С 1 января 2017 года полномочия по принятию такого решения перейдут
назначившим указанных федеральных гражданских служащих федеральным
государственным органам или соответствующим должностным лицам.
Учитывая, что на уровне субъектов Российской Федерации наибольшую
значимость имеет квалификация руководящих работников государственных
органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы),
принимая во внимание специфику решаемых ими задач, а также исходя из то
го, что федеральная гражданская служба и гражданская служба субъектов яв
ляются одним видом государственной службы, для обеспечения успешного
функционирования деятельности государственных органов законопроектом
предлагается предоставить право на продление срока пребывания на граж
данской службе субъектов до 70 лет государственным гражданским служа
щим субъектов Российской Федерации, замещающим должности гражданской
службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей,
назначившему их на должность государственному органу или соответствую
щему должностному лицу.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской
Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"
Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 251 Фе
дерального закона "О государственной гражданской службе Российской Феде
рации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, измене
ния или принятия других актов федерального законодательства.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российском
Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 251
Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"
Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 251 Фе
дерального закона "О государственной гражданской службе Российской Феде
рации" не потребует выделения дополнительных финансовых средств из феде
рального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации.

СОВЁТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИССИЯ НО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИЙ» РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИК!-' И
МЕСТИ ОМУ СЛМОУ IT? A IIJ1EHI1M')

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
из проект законодательной шишиишвы № 6-536
«О внесении изменения в статью 251 Федерального закона
«О г'осударс-твениой гражданской службе Российской Федерации»,
подготовленный Думой Ставропольского края
Комиссия
Совета
законодателей
Российской
Федерации
при
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации,
региональной, политике и местному самоуправлению {далее - Комиссия),
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