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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в статью 15 
Закона Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого 
автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в 
муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края" 

13.02.2017 № 22-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.02.2017  

№ 381-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Басаргиным В.Ф. (письмо от 06.02.2017 № СЭД-01-68-164).  

 

Проектом закона предлагается внести изменения в  

часть 4
1 

статьи 15 Закона Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и 

муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, 

Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее – Закон  

№ 546-ПК). 

Согласно части 4
1
 статьи 15 Закона № 546-ПК для   лиц,  замещавших  

государственные  должности   руководителя администрации   губернатора   

Пермского  края,  председателя  Правительства Пермского   края,   членов  

Правительства  Пермского  края  и  прекративших исполнение  своих  

полномочий  до  1  января  2017  года,  а также для лиц, продолжающих  

исполнять  указанные  полномочия  на  1 января 2017 года, под полным сроком 

полномочий считается исполнение лицами, замещавшими указанные 

государственные  должности,  не  менее  90%  одного полного срока полномочий  

губернатора  Пермского  края в соответствии с законом Пермского края
1
. 

                                           
1
 Часть 4.1 была введена в статью 15 Законом Пермского края от 08.11.2016 № 4-ПК с целью определения понятия 

полного срока полномочий для лиц, замещавших соответствующие должности, для определения права на 

установление пенсии за выслугу лет    
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В соответствии с Законом Пермского края «О системе 

исполнительных органов государственной власти Пермского края» срок 

полномочий губернатора Пермского края составляет 5 лет. Таким 

образом,  для получения права на пенсию за выслугу лет указанным  лицам 

необходимо замещать соответствующую государственную должность  

не менее 4,5 года. 

Суть предлагаемых законопроектом изменений заключается в следующем. 

1.   С целью уточнения периодов работы, включаемых в срок полномочий 

лиц, замещавших соответствующие  государственные должности Пермского края, 

для назначения пенсии за выслугу лет законопроектом предлагается дополнить 

данную норму положением, согласно которому в срок полномочий включаются 

периоды замещения государственных должностей государственных служащих   

высшей группы, замещаемых в порядке назначения для обеспечения 

деятельности губернатора Пермской области. 

Данная категория должностей была установлена Реестром 

государственных должностей Пермской области, утвержденным  

постановлением губернатора Пермской области от 17.05.1996 № 181, и 

включала в себя следующие руководящие должности в структуре 

администрации Пермской области: первый заместитель и заместитель 

губернатора, руководитель Представительства при Правительстве РФ, 

руководитель аппарата администрации Пермской области.  

По мнению авторов законопроекта, с учетом положений уставов  Пермской 

области и Пермского края правовой статус высших государственных должностей 

государственных служащих категории «Б», замещаемых в порядке назначения для 

обеспечения  деятельности губернатора Пермской области, аналогичен 

правовому статусу государственных должностей Пермского края руководителя 

Администрации губернатора Пермского края и председателя Правительства 

Пермского края. 

  

2. Кроме того, предлагается исключить из части 4
1
 статьи 15 слова «членов 

Правительства Пермского края», так как в соответствии с действующим 

законодательством указанная должность не относится к государственным 

должностям Пермского края, а является должностью государственной 

гражданской службы Пермского края. Соответственно условия пенсионного  

обеспечения членов Правительства Пермского края определяются в соответствии 

с законодательством о государственной гражданской службе, и нормы Закона  

№ 546-ПК на них не распространяются.  

Необходимо пояснить, что согласно действующей редакции статьи 

25 Устава Пермского края к государственным должностям Пермского 

края относится должность председателя Правительства Пермского края. 

Должность члена Правительства Пермского края также была включена  в 

перечень государственных должностей, установленный в статье 25 

Устава края, Законом Пермского края от 28.06.2012 №  52-ПК. Однако 

данное дополнение вступает в силу со дня вступления в силу закона края, 

определяющего  правовой статус членов Правительства как лиц, 
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замещающих государственные должности Пермского края. Указанный 

закон по состоянию на 01.01.2017 не был  принят, в настоящее время 

соответствующий законопроект только находится на рассмотрении 

Законодательного Собрания.  

 

Таким образом, актуальность принятия законопроекта и благоприятные 

последствия его принятия связаны с обеспечением гарантий по 

государственному пенсионному обеспечению, установленных законодательством 

Пермского края для лиц, замещавших государственные должности  руководителя 

Администрации губернатора Пермского края и председателя Правительства 

Пермского края, с учетом имеющихся в их трудовой деятельности периодов 

работы на высших руководящих должностях в администрации Пермской области. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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