Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной
гражданской службе Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В абзаце четвертом статьи 7 слова "дополнительному профессиональному
образованию" заменить словами "профессиональному развитию".
2. В подпункте 11 пункта 1 статьи 14 слова "дополнительное профессиональное
образование" заменить словами "профессиональное развитие".
3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 16 дополнить словами "- в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены".
4. В подпункте 13 пункта 1 статьи 44 слова "дополнительного профессионального
образования" заменить словами "профессионального развития".
5. В подпункте 1 пункта 2 статьи 60 слова ", а также дополнительное
профессиональное образование гражданских служащих в соответствии с программами
профессионального
развития
гражданских
служащих"
заменить
словами
"и
профессиональное развитие гражданских служащих".
6. Статью 62 изложить в следующей редакции:
"Статья 62. Профессиональное развитие гражданского служащего
1. Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на поддержание и
повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего
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исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное
профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию.
2. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение
всего периода прохождения им гражданской службы.
3. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в мероприятиях
по профессиональному развитию являются:
1) решение представителя нанимателя;
2) результаты аттестации гражданского служащего;
3) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 настоящего Закона;
4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на должность
гражданской службы категории "руководители" высшей или главной группы должностей
гражданской службы либо на должность гражданской службы категории "специалисты"
высшей группы должностей гражданской службы впервые;
5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые.
4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего
может осуществляться:
1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
2) в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством
Мурманской области;
3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам, определенной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего могут
осуществляться за пределами территории Российской Федерации.
6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего
осуществляются с отрывом или без отрыва от гражданской службы.
7. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в порядке,
определяемом Президентом Российской Федерации.
8. Гражданскому служащему, участвующему в мероприятиях по профессиональному
развитию, представителем нанимателя, образовательной организацией, государственным
органом или иной организацией создаются условия для профессионального развития.
9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает
в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
10. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам, в том числе на основании
государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное
образование гражданского служащего (далее - сертификат).
11. Порядок предоставления сертификата, форма сертификата, правила подачи
заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата)
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
7. Статью 63 изложить в следующей редакции:
"Статья 63. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию
гражданских служащих
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1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию
гражданских служащих на очередной год включает в себя:
1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации;
2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию
гражданских служащих.
2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется государственным
органом Мурманской области по управлению государственной гражданской службой на
основе заявок государственных органов с учетом функций государственных органов и их
специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям
гражданской службы, замещаемым в этих государственных органах.
3. Государственный заказ Мурманской области на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих Мурманской области, включая его объем и структуру,
утверждается Губернатором Мурманской области с учетом положений настоящей статьи.".
Статья 2
Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О
муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
подпункт 10 пункта 1 дополнить словами "- в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
2. Положения подпункта 11 пункта 1 статьи 16 Закона Мурманской области от
13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области" (в
редакции настоящего Закона) и подпункта 10 пункта 1 статьи 13 Закона Мурманской области
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" (в редакции
настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской
области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О
муниципальной службе в Мурманской области"
Настоящий проект закона Мурманской области разработан в целях приведения законов
Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе
Мурманской области" и от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области" в соответствие с федеральным законодательством.
Так, Федеральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлен для граждан,
признанных не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, срок ограничения, связанный с принятием их на государственную гражданскую
службу или муниципальную службу, а также нахождением их на гражданской службе или
муниципальной службе. Для таких граждан установлен срок – 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования вынесенного заключения призывной комиссии, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.
Федеральный закон от 29.07.2017 № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" внес уточнения в
положения о профессиональном развитии государственных гражданских служащих. Данным
федеральным законом:
исключена периодичность направления гражданских служащих на дополнительное
профессиональное образование (ранее она была установлена один раз в три года);
предусмотрена возможность планирования мероприятий по профессиональному
развитию гражданских служащих с учетом потребности соответствующего государственного
органа;
введен новый механизм организации повышения квалификации гражданских служащих
на основе государственных образовательных сертификатов на дополнительное образование;
уточнены положения о государственном заказе на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих.
Соответствующие изменения предлагается внести в законы Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной службе в
Мурманской области".
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской
области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О
муниципальной службе в Мурманской области" не потребует дополнительного
финансирования из областного бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,
признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской
области "О внесении изменений в законы Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной
службе в Мурманской области"
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской
области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О
муниципальной службе в Мурманской области" потребует:
1) внесения изменений:
в постановления Правительства Мурманской области:
от 05.09.2016 № 439-ПП "Об утверждении Положения о программе по
профессиональному развитию государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Мурманской области";
от 26.06.2015 № 276-ПП "Об экономических нормативах стоимости образовательных
услуг в области дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мурманской
области";
от 26.12.2014 № 660-ПП "Об утверждении комплексной программы "Повышение
эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до
2020 года";
в постановления Губернатора Мурманской области:
от 25.07.2014 № 105-ПГ "Об утверждении Порядка утверждения, финансирования и
исполнения государственного заказа на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Мурманской области";
от 02.06.2010 № 74-ПГ "Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования лиц, замещающих государственные должности Мурманской области в
исполнительных органах государственной власти Мурманской области, Избирательной
комиссии Мурманской области и территориальных избирательных комиссиях,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Мурманской области";
2) принятия постановления Правительства Мурманской области, устанавливающего
порядок реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего
в рамках государственного задания.

