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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 928746-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
(в части, касающейся создания 
правовых и организационных 
условий для проведения экспе
риментов, направленных на раз
витие государственной граждан
ской службы)»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 928746-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (в части, касающейся создания 
правовых и организационных условий для проведения экспериментов, направ
ленных на развитие государственной гражданской службы)», Законодательное 
Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 928746-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации» (в части, касающейся создания правовых и организационных 
условий для проведения экспериментов, направленных на развитие государ
ственной гражданской службы)».

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

<?5~ ОС. /v  / 3 '  Н а№23-02/2011 от 25.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 928746-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в части, 

касающейся создания правовых и организационных условий для проведения экспе
риментов, направленных на развитие государственной гражданской службы)»

№

п/п

ФИО председателя комитета Одобрить Внести

поправки

1. Аверьянов Г.М.

2. Ермакова Ж. А.

3. Ибрагимов Н.Р. Т
4. Жарков А.Н. t

5. Швецов А.В. -~h
6. Аникеев А.А. - t
7. Алкулов Е.К.

8. Хромушина О.Н. - f
9. Шукурова Т.О. " h

Законопроектом предлагается расширить перечень документов, в соответствии с ко
торыми осуществляется развитие государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, дополнив его основными направлениями развития федеральной гражданской 
службы, определяемыми Президентом Российской Федерации, и основными направлени
ями развития гражданской службы субъектов Российской Федерации, определяемыми 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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