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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 сентября 2012 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных 

чинах государственной гражданской службы Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 30.11.2007, № 11; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 06.09.2010, № 35; 26.12.2011, № 51, часть I) следующие изменения:  

1. В статье 2: 

1) в части 4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«4. Если на день присвоения классного чина без проведения 

квалификационного экзамена, определяемый в соответствии со статьями 3, 4, 5 

настоящего Закона, гражданский служащий имеет дисциплинарное взыскание, 

взыскание за совершение коррупционного правонарушения, а также, если  

в отношении гражданского служащего проводится служебная проверка или 

проверка, проводимая в соответствии со статьей 59.3 Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», или 

возбуждено уголовное дело, классный чин не присваивается, если иное не 

установлено абзацем третьим части 4 настоящей статьи.»; 

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«В случаях, указанных в абзаце первом части 4 настоящей статьи, днем 

присвоения классного чина без проведения квалификационного экзамена 

считается день, следующий за днем снятия с гражданского служащего 

дисциплинарного взыскания  либо истечения одного года со дня применения  

к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания, взыскания  

за коррупционное правонарушение, прекращения уголовного дела и (или) 

преследования в отношении гражданского служащего.  

Если по результатам служебной проверки или проверки, проводимой в 

соответствии со статьей 59.3 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», на гражданского служащего 

дисциплинарное взыскание, взыскание за совершение коррупционного 

правонарушения не наложено, день присвоения классного чина определяется в 

соответствии со статьями 3, 4, 5 настоящего Закона.»; 
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2) в части 7: 
а) пункт 2 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) в период применения к ним дисциплинарных взысканий, взысканий за 

коррупционные правонарушения, а также гражданские служащие, в отношении 
которых проводится служебная проверка или проверка, проводимая в 
соответствии со статьей 59.3 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», или возбуждено уголовное 
дело.»; 

3) дополнить частями 9, 10, 11 следующего содержания: 
«9. Днем присвоения классного чина по результатам сдачи 

квалификационного экзамена считается день сдачи гражданским служащим 
соответствующего экзамена. 

10. Перевод гражданского служащего на должность гражданской службы 
нижестоящей или равной группы должностей в том же органе государственной 
власти Пермского края, государственном органе Пермского края (далее – 
государственный орган Пермского края) не прерывает течение срока 
прохождения гражданской службы, необходимого для присвоения классного 
чина. 

11. В случае изменения условия служебного контракта гражданского 
служащего о сроке и установления неопределенного срока действия 
служебного контракта в срок прохождения гражданской службы, необходимый 
для присвоения классного чина, включается срок прохождения гражданской 
службы на условиях срочного служебного контракта. 

Если срок прохождения гражданской службы, необходимый для 
присвоения классного чина, истек, днем присвоения классного чина считается 
день установления неопределенного срока действия служебного контракта.». 

2. Часть 2 статьи 3 дополнить словами «, за исключением случая 
присвоения классного чина по результатам квалификационного экзамена,  
а также присвоения классного чина за особые отличия.». 

3. В статье 4: 
1) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Срок для прохождения гражданской службы в присвоенном классном 

чине исчисляется со дня его присвоения.»; 
2) часть 6 после слов «При назначении гражданского служащего» 

дополнить словами «, а также при переводе в том же государственном органе 
Пермского края». 

4. В статье 5: 
1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Первый классный чин за особые отличия в гражданской службе 

может быть присвоен гражданскому служащему после завершения испытания, 
а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения гражданского служащего на должность гражданской службы. 

Очередной классный чин за особые отличия в гражданской службе может 
быть присвоен гражданскому служащему: 
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1) по истечении срока, установленного частью 2 статьи 4 настоящего 
Закона; 

2) досрочно (до истечения срока, установленного частью 2 статьи 4 
настоящего Закона для прохождения гражданской службы в соответствующем 
классном чине гражданской службы): 

2-го класса – гражданскому служащему, имеющему классный чин 3-го 
класса, соответствующий замещаемой должности гражданской службы, но не 
ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на должность гражданской 
службы; 

1-го класса – гражданскому служащему, имеющему классный чин 2-го 
класса по замещаемой должности гражданской службы, но не ранее чем через 
шесть месяцев со дня присвоения классного чина 2-го класса; 

3) вне очереди (на одну ступень выше без соблюдения 
последовательности классных чинов) по истечении срока, установленного 
частью 2 статьи 4 настоящего Закона для прохождения гражданской службы в 
первых классных чинах, – гражданскому служащему, имеющему классный чин 
3-го класса, соответствующий замещаемой должности гражданской службы, 
присваивается классный чин 1-го класса в пределах группы должностей 
гражданской службы, к которой относится замещаемая должность гражданской 
службы.»; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Днем присвоения классного чина за особые отличия считается день 

принятия представителем нанимателя решения о присвоении классного чина за 
особые отличия.». 

5. Части 2, 3 статьи 7 признать утратившими силу.  

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной 

службе в Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 

30.06.2008, № 6; 12.08.2009, № 8, часть I; 30.10.2009, № 10, часть I; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 05.07.2010, № 26; 02.05.2011, № 17; 

17.10.2011, № 41) следующее изменение: 

пункт 1 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1) ежемесячный оклад за классный чин;». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 01.07.2011 № 787-ПК «О классных 
чинах муниципальных служащих в Пермском крае» (Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, 11.07.2011, № 27; 26.12.2011, № 51, часть I) следующие изменения:  
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1. В статье 2: 
1) в части 4: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4. Если на день присвоения классного чина без проведения 

квалификационного экзамена, определяемый в соответствии со статьями 3, 4, 6 
настоящего Закона, муниципальный служащий имеет дисциплинарное 
взыскание, взыскание за коррупционное правонарушение, а также если в 
отношении муниципального служащего проводится проверка в соответствии со 
статьей 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» или возбуждено уголовное дело, классный чин не присваивается, 
если иное не установлено абзацем третьим части 4 настоящей статьи.»; 

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«В случаях, указанных в абзаце первом части 4 настоящей статьи, днем 

присвоения классного чина без проведения квалификационного экзамена 
считается день, следующий за днем снятия с муниципального служащего 
дисциплинарного взыскания либо истечения одного года со дня применения к 
муниципальному служащему дисциплинарного взыскания, взыскания за 
коррупционное правонарушение; прекращения уголовного дела и (или) 
преследования в отношении муниципального служащего.  

Если по результатам проверки, проводимой в соответствии со статьей 
27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», на 
муниципального служащего дисциплинарное взыскание, взыскание за совершение 
коррупционного правонарушения не наложено, день присвоения классного чина 
определяется в соответствии со статьями 3, 4, 6 настоящего Закона.»; 

2) дополнить частями 7, 8 и 9 следующего содержания: 
«7. Перевод муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы нижестоящей или равной группы должностей в том же 
органе местного самоуправления Пермского края, избирательной комиссии не 
прерывает течение срока прохождения муниципальной службы, необходимого 
для присвоения классного чина. 

8. В случае изменения условия трудового договора (контракта)  
муниципального служащего о сроке и установления неопределенного срока 
действия трудового договора (контракта) в срок  прохождения муниципальной 
службы, необходимый для присвоения классного чина, включается срок 
прохождения муниципальной службы на условиях срочного трудового 
договора (контракта). 

Если срок прохождения муниципальной службы, необходимый для 
присвоения классного чина, истек, днем присвоения классного чина считается 
день установления неопределенного срока действия трудового договора (контракта). 

9. В случае временного перевода муниципального служащего в 
соответствии со статьей 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации по 
письменному соглашению с представителем нанимателя (работодателем) для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы, на должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин более высокой группы должностей 
муниципальной службы, классный чин в период временного перевода по 
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указанной должности не присваивается. При этом срок временного перевода 
муниципального служащего включается в срок для прохождения 
муниципальной службы в классном чине, присвоенном по той должности 
муниципальной службы, которую муниципальный служащий замещал до 
временного перевода. 

В случае если соглашение о временном характере перевода утрачивает 
силу и перевод считается постоянным, очередной классный чин присваивается 
муниципальному служащему в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего 
Закона.». 

2. В статье 4: 
1) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Срок для прохождения муниципальной службы в присвоенном 

классном чине исчисляется со дня его присвоения.»; 
2) в части 6 после слов «При назначении муниципального служащего» 

дополнить словами «, а также при переводе в том же органе местного 
самоуправления Пермского края, избирательной комиссии». 

3. В статье 5: 
1) в части 2: 
а) пункт 2 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) в период применения к ним дисциплинарных взысканий, взысканий за 

коррупционные правонарушения, а также муниципальные служащие, в 
отношении которых проводится проверка в соответствии со статьей 27.1 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» или 
возбуждено уголовное дело.»; 

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
«до окончания срока, установленного пунктами 1, 3 части 2 настоящей 

статьи;»; 
3) в части 13 слова «представитель нанимателя (работодателя)» в 

соответствующем падеже заменить словами «представитель нанимателя 
(работодатель)» в соответствующем падеже; 

4) дополнить частью 15 следующего содержания: 
«15. Днем присвоения классного чина по результатам сдачи 

квалификационного экзамена считается день сдачи муниципальным служащим 
соответствующего экзамена.». 

4. В статье 6: 
1) в части 3 слова «представителем нанимателя (работодателя)» заменить 

словами «представителем нанимателя (работодателем)»; 
2) в части 4 слова «представитель нанимателя (работодателя)» заменить 

словами «представитель нанимателя (работодатель)»; 
3) в части 5 слова «представитель нанимателя (работодателя)» заменить 

словами «представитель нанимателя (работодатель)»; 
4) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Днем присвоения классного чина за особые отличия считается день 

принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о присвоении 
классного чина за особые отличия.». 
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5. Части 2, 3 статьи 7 признать утратившими силу. 
6. В статье 9: 
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Порядок установления и сохранения ежемесячного оклада за 

классный чин»; 
2) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Со дня присвоения классного чина муниципальному служащему 

актом представителя нанимателя (работодателя) устанавливается ежемесячный 
оклад за классный чин в размере, определяемом муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского 
края. Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципального служащего 
не может превышать размер оклада за классный чин (с учетом последующей 
индексации) по соответствующей группе должностей государственной 
гражданской службы Пермского края в соответствии с соотношением 
должностей, установленным статьей 3 Закона Пермского края от 04.05.2008  
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».»; 

3) в части 2 слова «ежемесячная надбавка» заменить словами 
«ежемесячный оклад за классный чин». 

7. Часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальным служащим ведущей и главной групп должностей 

муниципальной службы, период прохождения службы которых в 
квалификационных разрядах советника муниципального образования 
Пермского края 3-го или 2-го класса, муниципального советника 
муниципального образования Пермского края 3-го или 2-го класса на день 
вступления в силу настоящего Закона составляет 1 год и более, очередной 
классный чин присваивается без учета продолжительности прохождения 
муниципальной службы в предыдущем классном чине, установленной абзацем 
третьим части 2 статьи 4 настоящего Закона.». 

Статья 4  

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

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникшие с 26 июля 2011 года, за исключением абзаца второго подпункта «б» 
пункта 1 части 1. 

3. Действие статьи 3 настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникшие с 6 января 2012 года, за исключением абзаца второго подпункта «б» 
пункта 1 части 1, части 6. 
 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

04.10.2012   № 92-ПК 
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