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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

и признании утратившим силу Закона Пермского края  
"О заключении договоров на профессиональную подготовку кадров  

для государственной гражданской службы Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ  
"О государственной гражданской службе Пермского края"  

(Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 
23.07.2007, № 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011, 

№ 37; 19.12.2011, № 50; 24.12.2012, № 51; 18.11.2013, № 45; 14.07.2014, № 27; 
11.05.2015, № 18; 08.06.2015, № 22; 07.12.2015, № 48) следующее изменение: 

часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
"2. Заключение договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения гражданской службы края после окончания 
обучения в течение определенного срока (далее – договор о целевом обучении) 

между государственным органом края и гражданином, владеющим 
государственным языком Российской Федерации и впервые получающим 
высшее образование за счет средств бюджетной системы  

Российской Федерации, осуществляется на конкурсной основе. 
Порядок заключения договора о целевом обучении и проведения 

конкурса на заключение договора о целевом обучении устанавливается 
нормативным правовым актом губернатора края.". 

Статья 2  

Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК "О муниципальной службе 
в Пермском крае" (Собрание законодательства Пермского края, 30.06.2008, № 

6; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 12.10.2009, № 40; 05.07.2010, № 26; 
10.10.2011, № 40; 17.10.2011, № 41; 30.04.2012, № 17; 08.10.2012, № 40; 

18.11.2013, № 45; 11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48) дополнить статьей 10
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следующего содержания: 
"Статья 10

1
. Порядок заключения договора о целевом обучении  

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
1. Заключение договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы в течение установленного 
срока после окончания обучения (далее – договор о целевом обучении) между 
органом местного самоуправления и гражданином, владеющим 

государственным языком Российской Федерации и впервые получающим 
высшее образование или среднее профессиональное образование за счет 

средств бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется  
на конкурсной основе. 

2. Договор о целевом обучении заключается с гражданином  
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы  

на должности муниципальной службы, относящейся к: 
1) старшей группе: 

а) осваивающим программу бакалавриата или программу специалитета  
по очной форме обучения, – не ранее чем через два года после начала обучения 

и не позднее чем за один год до окончания обучения в соответствующей 
образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию  
по соответствующей образовательной программе (далее – образовательная 

организация); 
б) осваивающим программу магистратуры по очной форме обучения, –  

не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее  
чем за один год до окончания обучения в образовательной организации; 

2) младшей группе: 
а) осваивающим образовательную программу среднего 

профессионального образования по очной форме обучения на базе среднего 
общего образования, – не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения 

и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательной 
организации; 

б) осваивающим образовательную программу среднего 
профессионального образования по очной форме обучения на базе основного 

общего образования, – не ранее чем через полтора года после начала обучения 
и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательной 
организации. 

3. Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой 
формой договора о целевом обучении, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения 
по итогам конкурса на заключение договора о целевом обучении. 

4. Порядок проведения конкурса на заключение договора о целевом 
обучении устанавливается муниципальным правовым актом.". 
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Статья 3  

Признать утратившими силу: 
Закон Пермского края от 12.05.2006 № 6-КЗ "О заключении договоров  

на профессиональную подготовку кадров для государственной гражданской 
службы Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 13.06.2006, № 6); 
Закон Пермского края от 03.10.2007 № 126-ПК "О распространении 

действия Закона Пермской области "О порядке представления сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Пермской области"  

на территорию Пермского края и приостановлении действия Закона  
Пермского края "О заключении договоров на профессиональную подготовку 

кадров для государственной гражданской службы Пермского края"  
(Собрание законодательства Пермского края, 30.11.2007, № 11). 

Статья 4  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  
дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

07.09.2016   № 685-ПК 
 


