
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края»  

(второе чтение) 

 

  

№  № 

статьи 

Содержание 
 

 

Автор  Решение  

1 Ст. 1 В абзаце втором подпункта «б» пункта 1.1 части 1 слова «В случае, 

указанном» следует заменить словами «В случаях, указанных». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять  

2 Ст. 1 В абзаце втором подпункта «б» пункта 1.2 части 1 слова 

«имеющие дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные 

правонарушения» заменить словами «в период применения к ним 

дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционные 

правонарушения». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять  

3 Ст. 1 В абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 части 3 слова «до 

достижения им установленного законом возраста» заменить словами 

«продолжительностью более полутора лет»; 

слова «совокупной продолжительностью более одного месяца в 

течение календарного года» заменить словами «продолжительностью 

более шести месяцев подряд либо совокупной продолжительностью 

более шести месяцев в течение календарного года». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Отклонить  

4 Ст. 1 В абзацах втором и третьем пункта 4.1 части 4 после слова 

«присвоен» дополнить словами «гражданскому служащему». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять  

5 Ст. 2 Исключить. Глава города 

Перми 

 

Отклонить  



 2 

6 Ст. 3 В абзаце первом подпункта «б» пункта 1.1 части 1 слова «В случае, 

указанном» следует заменить словами «В случаях, указанных». 

Из заключения 

ГПУ 

 

Принять  

7 Статья 3 Абзац первый пункта 1.2. части 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. дополнить частями 7, 8 и 9 следующего содержания:» 

 

Глава города 

Перми  

Принять  

8 Ст. 3 Пункт 1.2 части 1 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

      «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 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.» 

 

Глава города 

Перми  

Принять  

9 Ст. 3 Подпункт «б» пункта 2.1 части 2 исключить Глава города 

Перми  

 

Отклонить  



 3 

10 Ст. 3 В абзаце втором подпункта «б» пункта 2.1 части 2 слова «до 

достижения им установленного законом возраста» предлагаем заменить 

словами «продолжительностью более полутора лет»; 

слова «совокупной продолжительностью более одного месяца в 

течение календарного года» заменить словами «продолжительностью 

более шести месяцев подряд либо совокупной продолжительностью 

более шести месяцев в течение календарного года». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Отклонить  

11 Ст. 3 В абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 части 3 статьи 3 проекта 

слова «имеющие дисциплинарные взыскания, взыскания за 

коррупционные правонарушения» заменить словами «в период 

применения к ним дисциплинарных взысканий, взысканий за 

коррупционные правонарушения». 

 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять  

12 Ст. 3         Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Часть 1 статьи 9 после слов «не может превышать размер 

оклада за классный чин» дополнить словами «(с учетом 

последующей  индексации)». 

 

Глава города 

Перми  

Отклонить  

13 Ст. 3 Часть 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания: 

«6.3. в части 2 слова «ежемесячная надбавка» заменить 

словами «ежемесячный оклад за классный чин». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять  

14 Ст. 4 В частях 2, 3 слова «абзаца второго», «абзаца первого» исключить. 

 

 

Из заключения 

ГПУ 

Отклонить  

15 Ст.4 В части 3 слова «абзаца первого подпункта «б» пункта 2.1 части 2» 

исключить. 

 

Глава города 

Перми  

Отклонить  

 


