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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регулирования государственной 

граиеданской службы Новгородской области и деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Новгородской области»

По результатам проведения правовой экспертизы проекта областного 
закона «О внесении изменений в областрой закон «О некоторых вопросах 
правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» обращается внимание на следующее.

1. Пунктом 1 статьи 1 проекта областного закона предлагается новая 
редакция части 4 статьи 8 областного закона 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 от 12.09.2006 № 715-03) включающая положение, согласно которому 
в состав конкурсных и" аттестационных комиссий государственных органов 
включаются представители общественных советов, определяемые 
решениями соответствующих общественных советов.

При решении вопроса о возможности принятия указанной правовой 
нормы следует учитывать, что статья, в которую вышеназванную норму 
предлагается включить, касается полномочий органа по управлению 
гражданской службой, а не порядка формирования образуемых в 
государственных органах Новгородской области комиссий по проведению 
конкурсов на замещение вакантной должности гражданской службы; по 
проведению квалификационных экзаменов; по аттестации гражданских 
служащих.

Кроме того, предлагаемая к принятию норма законопроекта не 
отвечает принципам правовой определенности, так как из её содержания не 
ясно, в каких случаях и какими органами, в каком количестве в состав 
указанных выше комиссий включаются представители общественных 
советов. Положения статей 22 и 48 Федерального закона от 27 июля 2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
развитие которого принят областной 
предполагают возможность участия в составе конкурсных и аттестационных 
комиссий представителей общественных советов только для органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых такие

службе Российской Федерации», в 
закон от 12.09.2006 № 715-03,

советы сформированы в соответствии с нормативным правовым актом
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субъекта Российской Федерации и не распространяют такое требование на 
иные органы государственной власти субъекта'Российской Федерации.

2. Пунктом 2 статьи 1 проекта областного закона предлагается 
изложить в новой редакции перечень должностей в аппарате 

, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области. Перечень дополняется, в том числе, должностью руководителя 
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области, относящейся к категории «руководители» и 
замещаемой без ограничения срока полномочий.

Согласно пояснительной записке к проекту областного закона 
изменения вносятся в целях приведения названного перечня к единообразию 
с перечнями других разделов Реестра должностей государственной 
гражданской службы Новгородской области.

В этой связи обращается внимание на то, что 23 июня 2021 года 
Новгородской областной Думой приняты изменения в тот же областной 
закон от 12.09.2006 № 715-03, которыми, напротив, должности категории 
«руководители», ранее замещаемые в Новгородской областной Думе без 
ограничения срока полномочий, причислены, без какого-либо обоснования, к 
должностям, замещаемым по срочному трудовому договору. Проект 
указанного областного закона на правовую экспертизу не представлялся. Его 
положения не отвечают принципам единства правовых и организационных 
основ гражданской службы субъектов Российской Федерации и стабильности 
гражданской службы, установленным статьей 4 Федерального закона от 27 
июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», ставят государственных Служащих аппарата Новгородской 
областной Думы в неравные условия * в сравнении с государственными 
служащими, занимающими аналогичные должности в иных государственных 
органах Новгородской области.
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