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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 18 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» 


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в             статью 18 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом                от 29 июля 2017 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с закрепленным Федеральным законом новым механизмом финансового обеспечения профессионального развития гражданских служащих, мероприятия по дополнительному профессиональному образованию гражданских служащих и иные мероприятия по их профессиональному развитию осуществляются:
1) посредством государственного заказа Ставропольского края 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 нормативным правовым актом Ставропольского края;
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.
Кроме того, в связи с переходом от системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих к системе их профессионального развития, государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих стал включать в себя наряду с дополнительным профессиональным образованием иные мероприятия по профессиональному развитию. 
В этой связи законопроектом предлагается внести изменение в          статью 18 Закона Ставропольского края, изложив ее в новой редакции. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие Закона Ставропольского края потребует внесения изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 апреля 2014 г.      № 175 «О государственном заказе Ставропольского края на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Ставропольского края».
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