
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 910324-7 «О внесении изменений в статью 70 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера
ции»

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

комитет Законодательного Собрания области по местному самоуправле
нию и вопросам деятельности органов/осударственной власти

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Новиков Владимир Григорьевич -  заместитель председателя комитета * 
Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Аверкиеву С.А.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области: А.А.Куниловский

(подпись)

АЖ9|Ш^ЖЬнодательного 
Собрания Оренбургской 

области
„  < я , о е .  я ш

-  «—  / СогласшиСогласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Первый заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания области -
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил 
Баплина Е.В. -  главный специалист аппарата Законодательного Собрания области

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
отделу по обеспечению деятельности комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности
органов государственной власти, комитету Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

Указание на необходимость опубликования документа_____________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил 
Бардина Е.В. -  главный специалист аппарата Законодательного Собрания области

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания обла!шаспр

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 910324-7 «О внесении измене
ний в статью 70 Федерального за
кона «О государственной граж
данской службе Российской Фе
дерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 910324-7 «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации», Законодательное 
Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 910324-7 «О внесении изме

нений в статью 70 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и во
просам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

06. ОС. d O ffiO  ^  Л  -  f a  На № 23-02/2012 от 25.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 910324-7 «О внесении изменений в статью 70 Фе
дерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

№

п/п

ФИО председателя комитета Одобрить Внести

поправки

1 . Аверьянов Г.М. &
2. Ермакова Ж. А. t

3 . Ибрагимов Н.Р. - h

4. Жарков А.Н. - г
5. Швецов А.В. ~ f ~
6. Аникеев А.А.

7. Алкулов Е.К.

8. Хромушина О.Н.

9. Шукурова Т.О.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 70 Федерально
го закона № 79-ФЗ, согласно которым в комиссию по служебным спорам будут вклю
чаться избираемые на собрании (конференции) гражданских служащих государственно
го органа представители гражданских служащих, включая представителя (представите
лей) выборного профсоюзного органа (выборных профсоюзных органов). Законопроек
том определяется порядок проведения собрания (конференции) гражданских служащих 
государственного органа и принятия решений на указанном собрании (конференции).

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 77 64 41, тел/факс (3532) 78 63 49 
e-mail: parlament_sr@gov.orb.ru, iaki@mail.orb.ru

28 мая 2019 г. № 2 3 - 3 5 / -вн На № от

Председателю комитета
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
по местному самоуправлению и 
вопросам деятельности органов 
государственной власти

Аверкиеву С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

В соответствии со ст. 60 Регламента Законодательного Собрания Орен
бургской области вношу поправку к проекту федерального закона № 910324-7 
«О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

I. Текст поправки:
В абзаце 3 законопроекта слова «равного числа» заменить словами «до 

трети от общего числа»
II. Пояснительная записка:
Данная поправка направлена на сокращения участия представителей 

нанимателя во избежание превалирования мнения руководителя в комиссии 
государственного органа по служебным спорам.

III. Финансово-экономическое обоснование:
Данные поправки не приведут к увеличению расходной части федераль

ного бюджета.
Прошу данную поправку рассмотреть на заседании комитета и внести её 

на рассмотрение Законодательного Собранг ~

Руководитель фракции В.И. Фролов

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:iaki@mail.orb.ru


Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к отклонению Законодательным Собранием Оренбург
ской области, к проекту федерального закона № 910324-7 «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

№
п/
п

Автор
замечания
и предло

жения

К пункту, ста
тье

Текст до
замечания и предло

жения
Текст замечания и 

предложения
Текст с учетом за
мечания и предло

жения

Заключение 
экспертно

правового управ
ления

Результат 
рассмот
рения За
конода
тельным 
Собрани
ем обла

сти
1. Фракция

«Спра
ведливая
Россия» в 
Законода
тельном 

Собрании

Пункт 1 ста
тьи законо

проекта

1) часть 3 изложить 
в следующей редак
ции: "3. Комиссия
государственного ор
гана по служебным 
спорам (далее - ко
миссия по служеб
ным спорам) образу
ется решением пред
ставителя нанимате
ля и состоит из рав
ного числа назначае
мых им представите
лей представителя
нанимателя и изби
раемых на собрании 
(конференции) граж
данских служащих 
государственного ор
гана представителей

слова «равного
числа» заменить
словами «до трети 
от общего числа»

1) часть 3 изло
жить в следую
щей редакции: "3. 
Комиссия госу
дарственного ор
гана по служеб
ным спорам (да
лее - комиссия по 
служебным спо
рам) образуется 
решением пред
ставителя нани
мателя и состоит
до трети от об
щего числа
назначаемых им
представителей
представителя
нанимателя и из
бираемых на со-

Редакция не
отвечает крите
рию формальной 
определенности, 
точности, ясно
сти, недвусмыс
ленности право
вой нормы.



гражданских служа
щих, включая пред
ставителя (предста
вителей) выборного 
профсоюзного орга
на (выборных проф
союзных органов).";

Председатель комитета Законодательного 
Собрания области по местному самоуправлению и 
вопросам деятельности органов государственной власти

Первый заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания Оренбургской
области -  начальник экспертно-правового управления

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
комитета по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти

брании (конфе
ренции) граждан
ских служащих 
государственного 
органа предста
вителей граждан
ских служащих, 
включая предста
вителя (предста
вителей) выбор
ного профсоюз
ного органа (вы
борных профсо- 
юзных органов).";

С. А. Аверкиев

Т.М.Еременко

Н.Н.Миркитанова



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

Р З . ОС . cLc&O_________  №  С
г.Оренбург

О проекте федерального зако
на № 910324-7 «О внесении 
изменений в статью 70 Феде
рального закона «О государ
ственной гражданской службе 
Российской Федерации»

Проект федерального закона № 910324-7 «О внесении изменений в статью 
70 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» внесен Правительством Российской Федерации (далее -  законо
проект) и принят в первом чтении 22.05.2020.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 70 Феде
рального закона № 79-ФЗ, согласно которым в комиссию по служебным спорам 
будут включаться избираемые на собрании (конференции) гражданских слу
жащих государственного органа представители гражданских служащих, вклю
чая представителя (представителей) выборного профсоюзного органа (выбор
ных профсоюзных органов). Законопроектом определяется порядок проведения 
собрания (конференции) гражданских служащих государственного органа и 
принятия решений на указанном собрании (конференции).

Также законопроектом вносятся дополнения в статью 70 Федерального за
кона № 79-ФЗ предусматривающие, что заседание комиссии по служебным 
спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов, представляющих представителя нанимателя, и не менее половины чле
нов, представляющих гражданских служащих, а в случае избрания в состав ко
миссии одного или нескольких представителей выборного профсоюзного орга
на (выборных профсоюзных органов) проведение заседания комиссии без его 
(их) участия не допускается.

Законопроектом предлагается дополнить статью 70 Федерального закона 
№ 79-ФЗ частями I I 1 и I I2, предусматривающими, что при возникновении или



2

возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения слу
жебного спора член комиссии, у которого имеется прямая или косвенная лич
ная заинтересованность в решении по данному вопросу, обязан до начала засе
дания или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом. Также опре
деляется, что член комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности 
или подконтрольности у гражданского служащего, в отношении которого ко
миссией рассматривается служебный спор, а также состоящий с этим граждан
ским служащим в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, бра
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), 
не участвует в заседании комиссии по служебным спорам и голосовании по 
данному вопросу.

Законопроектом также предлагается дополнить статью 70 Федерального 
закона № 79-ФЗ положениями, предусматривающими право гражданского слу
жащего или гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее со
стоявшего на гражданской службе, в случае если служебный спор не рассмот
рен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок, перенести его рас
смотрение в суд. Кроме того, предусматривается, что непосредственно в судах 
рассматриваются служебные споры по письменным заявлениям гражданского 
служащего или гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее 
состоявшего на гражданской службе, о неправомерных действиях (бездействии) 
представителя нанимателя или уполномоченных им лиц при обработке и защи
те персональных данных гражданского служащего.

К законопроекту поступила поправка от фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном Собрании Оренбургской области.

Рассмотрев поправку фракции «Справедливая Россия» в Законодательном 
Собрании Оренбургской области и в соответствии со статьей 85 Регламента За
конодательного Собрания области, комитет

РЕШИЛ:
Рекомендовать Законодательному Собранию области отклонить поправку 

и одобрить законопроект.

Председатель комитета С.А.Аверкиев
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