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Прокуратура Россяйсзсой Федор:
ПРОКУРАТУРА

Новгородская областная Дума

пл.Победы-Софийская. д. 1, 
Великий Новгород, 17з005Новгородской области

ул. НЬлолушхснж, Ц 
г. Великий Новгород, 17.5001

26.07.2021 №22-06-2021/3202-21-20490001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект областного закона «О 
внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового 
регулирования государственной
гражданской службы Новгородской 
области и деятельности лиц, 
замещающих государственные
должности Новгородской области»

Прокуратурой области изучен проект областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О некоторых вопросах правового регулирования 
государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности 
лиц, замещающих государственные должности Новгородской области» (далее 
законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в областной закон от 
12.09.2006 № 715-03 «О некоторых вопросах правового регулирования 
государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности 
лиц, замещающих государственные должности Новгородской области» (далее 
областной закон № 715-03).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он подготовлен:: 
для приведения областного закона № 715-03 в соответствие с Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.10.2020 
№ 346-ФЗ) и определения органа государственной власти Новгородской 
области, к полномочиям которого относится установление порядка 
приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в составы 
конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов.

С этой целью часть 4 статьи 8 областного закона № 715-03 излагается в 
новой редакции.

При этом разработчик указанную норму закона предлагает дополнить 
также положением, согласно которому в состав конкурсных и аттестационных
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комиссии государственных органов включаются представители абщеегаешшаха: 
советов, определяемые решениями соответствующих общественных советов-::;; ..

Вместе с тем статья 8 областного закона № 715-03, в которую 
предлагается внести изменения, касается полномочий органа исполнительной 
власти Новгородской области, выполняющего государственные функции и 
реализующего полномочия по вопросам государственной гражданской службы 
в Новгородской области, и не устанавливает порядок формирования 
конкурсных, аттестационных комиссий и включения в их состав представителей 
общественных советов.

Включая в законопроект норму о включении в состав конкурсных и 
аттестационных комиссий представителей общественных советов, разработчик 
также не учел положения части 8.1 статьи 22 и части 10.1 статьи 48 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», согласно которым представители 
общественных советов включаются в состав конкурсной и аттестационной 
комиссии только в органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, при котором в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации образован такой общественный совет.

В связи с изложенным второе предложение части 4 статьи 8 областного 
закона № 715-03 (в предлагаемой законопроектом редакции) следует 
исключить.

Первый заместитель прокурора области

старший советник юстиции
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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