
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

В соответствии с частью седьмой статьи 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации на государственных служащих распространяется 
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, с особенностями, предусмотренными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
о государственной службе. 

Отношения в сфере государственной гражданской службы Свердловской 
области регулируются: 

1) федеральными законами от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

2) Уставом Свердловской области (главой 9), Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» и другими законами 
Свердловской области, а также иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральными законами от 3 августа 2018 года № 307-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» и от 3 августа 2018 года № 337-ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования целевого обучения» в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
внесены изменения, которые необходимо учесть в Законе Свердловской 
области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области». 

Так, статья 593 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» дополнена положением, в соответствии 
с которым с согласия государственного гражданского служащего и при 
условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть 



2 

применено на основании доклада подразделения кадровой службы 
соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения. 
Положения указанной статьи воспроизведены в статье 33-1 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области». 

С 1 января 2019 года из положений Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
исключается термин «договор о целевом приеме», который используется 
в статьях 15 и 17 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области». 

Кроме того, в законодательстве Свердловской области о государственной 
гражданской службе не урегулирован вопрос об определении перечня 
отдельных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители», при замещении которых с гражданами 
может заключаться срочный служебный контракт. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
приведения Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в соответствие с федеральными 
законами и совершенствования правового регулирования государственной 
гражданской службы Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской 

области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» следующие изменения: 

1) в статьях 15 и 17 - исключить термин «договор о целевом приеме» 
(подпункты 2-8 статьи 1 законопроекта); 

2) статью 23 - в развитие положения пункта 1 части 4 статьи 25 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» дополнить положениями, в соответствии с которыми срочный 
служебный контракт заключается в случае замещения отдельных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители», относящихся к высшей группе должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, а также главной и ведущей 
группам должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации в соответствии с перечнями должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утверждаемыми 
государственными органами Свердловской области (подпункт 9 статьи 1 
законопроекта). Соответственно, предлагается признать утратившим силу 
подпункт 5 пункта 6 статьи 13 Закона Свердловской области «Об особенностях 
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государственной гражданской службы Свердловской области» (подпункт 1 
статьи 1 законопроекта); 

3) статью 33-1 - дополнить положением, аналогичным установленному 
в части 1 статьи 593 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (подпункт 11 статьи 1 законопроекта); 

4) в подпунктах 10 и 12-16 статьи 1 законопроекта - внести в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» изменения юридико-технического характера. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 2-8 статьи 1 указанного закона 
Свердловской области, вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных 
финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» позволит привести положения Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также 
усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере 
государственной гражданской службы Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» потребуется: 

1) внесение изменений в следующие нормативные правовые акты 
Свердловской области: 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 576-УГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право 
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заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении 
кадров для государственной гражданской службы Свердловской области»; 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области 
от 20.05.2015 № 2163-Г13С «О Порядке организации и проведения конкурса 
на право заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области»; 

распоряжение Губернатора Свердловской области от 30.10.2017 
№ 249-РГ «Об утверждении Положений об отдельных структурных 
подразделениях Администрации Губернатора Свердловской области»; 

приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства 
социальной политики Свердловской области, Порядка работы конкурсной 
комиссии Министерства социальной политики Свердловской области, Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве социальной политики Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться»; 

2) принятие государственными органами Свердловской области 
нормативных правовых актов, устанавливающих перечни отдельных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «руководители», относящихся к главной и ведущей группам 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, 
замещение которых осуществляется на условиях срочного служебного 
контракта. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» не требуется приостановление 
действия каких-либо законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признание их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесение в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
заместителем директора Государственно-правового департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, кандидатом 
юридических наук С.В. Наймушиным. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


