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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 Закон 
Пермского края "О Типовом положении о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Пермском крае"  

15.06.2017 № 84-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Золотарева А.В.  

от 30.05.2017 № 1413-17/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Решетниковым М.Г.  

(письмо  от 29.05.2017 № СЭД-01-68-693). 

 

 Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края  

от 14.11.2008 № 342-ПК «О Типовом положении о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Пермском крае» (далее – Типовое положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих) следующие изменения. 

1. Привести в соответствие с федеральным законодательством об 

образовании нормы Типового положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в части приглашения для участия в составе 

аттестационной комиссии в качестве независимых экспертов представителей 

образовательных учреждений. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 273-ФЗ) используется термин «образовательная организация».     

Также законопроектом предлагается скорректировать положение  о 

направлении муниципального служащего по результатам аттестации на 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации, употребив в 

соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

обобщающий термин «дополнительное профессиональное образование». 

2. Предлагается изложить в новой редакции примерные формы Отзыва об 

исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период и Аттестационного листа 

муниципального служащего.  

 Необходимость внесения изменения в названные формы связана с 

заменой понятия «сведения о профессиональной переподготовке» на более  
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ёмкое - «сведения о дополнительном профессиональном образовании». 

Сведения об учебном заведении, которые указываются в формах, приводятся в 

соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ в части термина 

«образовательная организация».  

Кроме того, сведения о квалификационном разряде аттестуемого 

муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством 

о муниципальной службе предлагается заменить в установленных формах на 

сведения о его  классном чине.  

Ранее муниципальным служащим присваивались квалификационные 

разряды в соответствии с Законом Пермской области от 05.11.2002  

№ 441-80 «О присвоении и сохранении квалификационных разрядов 

муниципальным служащим в муниципальных образованиях Пермского 

края».  

 

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

законопроекта связаны с приведением Закона Пермского края «О Типовом 

положении о проведении аттестации муниципальных служащих в Пермском 

крае» в соответствие с федеральным законодательством.  
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