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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» 

 

(внесен губернатором Пермского края) 

29.01.2020 № 15-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Учитывая, что предметом регулирования проекта закона являются 

отношения, возникающие в сфере государственной гражданской службы 

Пермского края, предлагаем наименование законопроекта изложить  

в следующей редакции: «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 

края в сфере государственной гражданской службы Пермского края».  

Преамбулой и частью 1 статьи 1 Закона Пермского края от 12.10.2007 

№ 122-ПК «О классных чинах государственной гражданской службы 

Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 122-ПК) определениями 

понятий классного чина государственной гражданской службы Пермского края 

и должности государственной гражданской службы Пермского края 

установлены краткие наименования, в связи с чем считаем необходимым  

в части 1 статьи 2 проекта закона слова «классных чинов государственной 

гражданской службы Пермского края должностям государственной 

гражданской службы Пермского края» заменить словами «классных чинов 

должностям гражданской службы». 

В соответствии с правилами юридической техники предлагаем абзац 

второй части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«4. Соответствие классных чинов должностям гражданской службы 

устанавливается согласно приложению 4 к настоящему Закону.».  

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона 

Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной гражданской 

службе Пермского края» реестр должностей государственной гражданской 
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службы Пермского края утверждается нормативным правовым актом 

губернатора края с учетом положений Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Однако 

наименования должностей государственной гражданской службы Пермского 

края (далее – должности гражданской службы), указанные в приложении  

к проекту закона, не полностью соответствуют наименованиям должностей 

гражданской службы, утвержденным соответствующими указами губернатора  

Пермского края.  

Так, например, должности гражданской службы начальника управления  

в составе Администрации, заместителя начальника управления в составе 

Администрации, заместителя начальника управления, начальника отдела  

в составе Администрации, начальника отдела в составе Администрации  

и заместителя начальника отдела в составе управления в составе 

Администрации, указанные в приложении к проекту закона в разделе 1 

«Должности гражданской службы края в Администрации губернатора 

Пермского края», утверждены указом губернатора Пермского края  

от 03.07.2006 № 120 «О перечнях должностей государственной гражданской 

службы Пермского края в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате 

Правительства Пермского края» (далее – Указ № 120) в разделе 2 «Перечень 

должностей в министерствах Пермского края». В проекте закона должность 

гражданской службы старшего специалиста 2-го разряда аппарата мирового 

судьи размещена в разделе 6 «Должности гражданской службы края  

в инспекциях Пермского края, Комитете записи актов гражданского состояния 

Пермского края», при этом Указом № 120 данная должность утверждена  

в разделе 3 «Перечень должностей в агентствах Пермского края». 

Должности гражданской службы, советника министра, консультанта-

референта министра, консультанта-референта главы Коми-Пермяцкого округа – 

министра, утвержденные Указом № 120, отсутствуют в приложении к проекту 

закона. 

Также в проекте закона имеется несоответствие в наименовании 

должности гражданской службы категории «Обеспечивающие специалисты» 

подраздела 4 «Младшая группа должностей» раздела 7 «Должности 

гражданской службы края в территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Пермского края» и раздела 11 «Должности 

гражданской службы края в аппарате Избирательной комиссии Пермского края, 

аппарате территориальной Избирательной комиссии Пермского края». 

Не соответствует наименование должностей гражданской службы  

категории «Обеспечивающие специалисты» подраздела 4 «Старшая группа 

должностей» раздела 8 «Должности гражданской службы края в аппарате 

Законодательного Собрания Пермского края» и раздела 12 «Должности 

гражданской службы края в Контрольно-счетной палате Пермского края» 

наименованиям должностей гражданской службы, утвержденным 

соответственно указом губернатора Пермского края от 27.03.2007 № 18  

«О должностях государственной гражданской службы Пермского края  



 3 

и должностных окладах государственных гражданских служащих Пермского 

края в аппарате Законодательного Собрания Пермского края» и указом 

губернатора Пермского края от 03.08.2007 № 56 «О должностях 

государственной гражданской службы Пермского края и должностных окладах 

государственных гражданских служащих Пермского края в Контрольно-

счетной палате Пермского края». 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 15.08.2007 № 63 

«О должностях государственной гражданской службы Пермского края  

и должностных окладах государственных гражданских служащих Пермского 

края в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае»  

в младшей группе должностей категории «Обеспечивающие специалисты» 

утверждена должность специалиста. Однако в приложении к проекту закона  

в указанной группе соответствующей категории должностей гражданской 

службы предлагается установить должность специалиста 1-го разряда. 

В связи с вышеуказанным считаем, что приложение к проекту закона 

нуждается в доработке и уточнении. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Пермского края  

№ 122-ПК установлено, что младшей группе должностей гражданской службы 

присваивается классный чин секретаря государственной гражданской службы 

Пермского края 1-го, 2-го, 3-го класса. В связи с этим в приложении к проекту 

закона в столбце втором подраздела 5 раздела 9 слова «Референт 

государственной гражданской службы Пермского края 1-го, 2-го, 3-го классов» 

следует заменить словами «Секретарь государственной гражданской службы  

1-го, 2-го, 3-го класса».  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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