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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 77694-7 "О внесении изменения
в статью 251 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", внесенный Думой Ставропольского края
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предусматривается дополнение части 1 статьи 251
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон) положением, которым
устанавливается, что гражданскому служащему субъекта Российской
Федерации, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской
службе субъекта Российской Федерации, замещающему должность
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации
категории
"руководители" 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.
Учитывая принцип единства правовых и организационных основ
федеральной государственной гражданской службы и государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, а также принимая
во внимание, что частью 1 статьи 251 Федерального закона предусмотрена
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норма в отношении федеральных государственных гражданских служащих,
достигших предельного возраста пребывания на гражданской службе и
замещающих должности гражданской службы категории "руководители"
высшей группы должностей, согласно которой срок гражданской службы
может быть продлен федеральным государственным органом и должностным
лицом, назначившими соответствующего федерального государственного
гражданского служащего на должность, законопроект может быть поддержан.
Вместе с тем предлагается не дополнять часть 1 статьи 251 Федерального
закона новым предложением, а внести изменения в указанную статью, заменив
слова "Федеральному гражданскому служащему" словами "Гражданскому
служащему", а слова "федеральным государственным органом" словами
"государственным органом".
Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации
законопроект поддерживается при условии его доработки в соответствии
с указанными замечаниями.
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