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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края,  
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2021 года 

Статья 1  

Внести в приложение 4 к Закону 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; 08.10.2012, № 40; 30.03.2020, № 13, том 1; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23.03.2020) 

следующие изменения: 

1. В подразделе 3 «Ведущая группа должностей» раздела 1  

«Должности гражданской службы края в администрации губернатора 

Пермского края» строки: 

изложить в следующей редакции: 
 
 

2. В подразделе 3 «Ведущая группа должностей» раздела 4  

«Должности гражданской службы края в министерствах Пермского края» 

строки: 

  

Категория «Помощники (советники)» 

Консультант-референт руководителя 
администрации 

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

Консультант-референт заместителя руководителя 
администрации 

Категория «Помощники (советники)» 

Помощник губернатора Советник государственной  
гражданской службы Пермского края  
1-го, 2-го, 3-го классов Консультант-референт руководителя 

администрации 

Консультант-референт заместителя руководителя 
администрации 
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изложить в следующей редакции: 
 

 

3. В разделе 10 «Должности гражданской службы края в аппарате 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае»: 

1) подраздел 2 «Ведущая группа должностей» изложить в следующей 

редакции: 

2) в подразделе 4 «Младшая группа должностей» строки: 

изложить в следующей редакции: 
 

4. Сноску «1» исключить. 
 

Категория «Руководители» 

Заместитель министра
1
 Советник государственной  

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

Заместитель начальника управления в составе 
министерства 

Заместитель начальника отдела в составе 
министерства 

Начальник отдела в составе управления в составе 
министерства 

Категория «Руководители» 

Заместитель начальника управления в составе 
министерства 

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

Заместитель начальника отдела в составе 
министерства 

Начальник отдела в составе управления в составе 
министерства 

Подраздел 2. Ведущая группа должностей 

Категория «Руководители» 

Заведующий отделом Советник государственной  
гражданской службы Пермского края  
1-го, 2-го, 3-го классов 

Категория «Специалисты» 

Ведущий консультант, главный бухгалтер Советник государственной  
гражданской службы Пермского края  
1-го, 2-го, 3-го классов Ведущий консультант 

Консультант 

Заведующий сектором, консультант 

Категория «Обеспечивающие специалисты» 

Специалист l-гo разряда Секретарь государственной  
гражданской службы Пермского края  
l-гo, 2-го, 3-го классов 

Категория «Обеспечивающие специалисты» 

Специалист Секретарь государственной  
гражданской службы Пермского края  
1-го, 2-го, 3-го классов 
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Статья 2  

Закон Пермской области от 15.01.2001 № 1295-197 «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области» 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

15.02.2001, № 12; 29.04.2002, № 2; Собрание законодательства Пермского края, 

29.02.2008, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 12.10.2009, 

№ 40; 14.12.2009, № 49; 22.03.2010, № 11; 13.07.2015, № 27; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015) 

дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области,  

в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи».». 

Статья 3  

Закон Пермской области от 15.01.2001 № 1300-200 «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности  

в муниципальных образованиях Пермской области» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 15.02.2001, № 

12; 29.04.2002, № 2; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 

2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.11.2009, № 44; 14.12.2009, № 49; 

22.03.2010, № 11; 13.07.2015, № 27; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015) дополнить статьей 9.1 следующего 

содержания: 

«Статья 9.1. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности  

в муниципальных образованиях Пермской области, в соответствии с настоящим 

Законом размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации  

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Статья 4  

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 78  

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Коми-Пермяцкого автономного округа» (газета «Парма», 02.02.2002; 

04.07.2002; 23.09.2004; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, 

№ 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 14.12.2009, № 49; 

22.03.2010, № 11; 13.07.2015, № 27; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015) дополнить статьей 9.1 следующего 

содержания: 

«Статья 9.1. Обеспечение размещения информации об осуществлении 

выплаты пенсии за выслугу лет 

Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Коми-Пермяцкого автономного 

округа, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи».». 

Статья 5  

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 79  

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

государственной службы Коми-Пермяцкого автономного округа»  

(Бюллетень нормативных правовых актов Коми-Пермяцкого автономного 

округа, июль-декабрь 2001, № 2; январь-июнь 2002, № 1; газета «Парма», 

28.09.2004; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 2,  

часть II; 30.10.2009, № 10, часть II; 21.12.2009, № 12, часть II; 29.03.2010, № 3; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 14.12.2009, № 49; 

22.03.2010, № 11; 29.12.2014, № 51; 13.07.2015, № 27; 19.02.2018, № 7; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

29.12.2014; 10.07.2015; 13.02.2018) дополнить статьей 10.1 следующего 

содержания: 

«Статья 10.1. Обеспечение размещения информации об осуществлении 

выплаты пенсии за выслугу лет 

Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности государственной службы  

Коми-Пермяцкого автономного округа, в соответствии с настоящим Законом 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

http://(www.pravo.gov.ru/
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обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

Статья 6  

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 80  

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности Коми-Пермяцкого автономного округа» (газета «Парма», 

08.02.2002; 04.09.2002; 16.11.2004; Собрание законодательства Пермского края, 

29.02.2008, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 09.11.2009, № 44; 14.12.2009, 

№ 49; 22.03.2010, № 11; 13.07.2015, № 27; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015) дополнить статьей 9.1 

следующего содержания: 

«Статья 9.1. Обеспечение размещения информации об осуществлении 

выплаты пенсии за выслугу лет 

Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности Коми-Пермяцкого 

автономного округа, в соответствии с настоящим Законом размещается  

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи».». 

Статья 7  

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 81  

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого 

автономного округа» (газета «Парма», 08.02.2002; 30.03.2004; 16.11.2004; 

06.02.2007; Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 2,  

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.11.2009, № 44; 14.12.2009, № 49; 

22.03.2010, № 11; 13.07.2015, № 27; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015) дополнить статьей 10.1 

следующего содержания: 

«Статья 10.1. Обеспечение размещения информации об осуществлении 

выплаты пенсии за выслугу лет 
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Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы  

в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа,  

в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи».». 

Статья 8  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.03.2021   № 609-ПК 
 


