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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края 
"О государственной гражданской службе Пермского края" 

09.11.2006 № 238 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

заместителя председателя Законодательного Собрания Бурцева О.Б. от 12.10.2006 

№ 3025-06/07 на основе законопроекта и сопроводительных материалов к нему, 

внесенного на рассмотрение совместного заседания Законодательного Собрания 

Пермской области и Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного 

округа губернатором края (письмо от 11.10.2006 № И 01-06-231). 

 
Представленный на рассмотрение совместного заседания Законодательного 

Собрания Пермской области и Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого 

автономного округа проект закона Пермского края «О государственной 

гражданской службе Пермского края» разработан в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25.03.2004 № 1-ФКЗ (в ред. от 30.06.2005 № 5-ФКЗ) 

«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа» и Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. от 

02.02.2006) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

устанавливает особенности организации и правового регулирования 

государственной гражданской службы в Пермском крае. 

Согласно п.4 ст.2 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» правовое регулирование 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, а ее организация находится в ведении субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим, законопроект регламентирует следующие вопросы 

организации и правового регулирования государственной гражданской службы 

Пермского края: 

- определяет порядок и цели учреждения должностей гражданской 

службы, утверждения Реестра должностей государственной гражданской службы 

края, а также порядок утверждения и ведения данного реестра; 

- устанавливает порядок присвоения и сохранения классных чинов 

гражданской службы, определения и установления квалификационных требований 
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к должностям гражданской службы края;  

- закрепляет требования к ведению реестра гражданских служащих 

государственного органа края, включения в реестр сведений из личного дела 

гражданского служащего и хранения данных сведений;  

- устанавливает служебное время и время отдыха, порядок 

предоставления отпуска на гражданской службе края; 

- определяет условия оплаты труда и общие вопросы формирования 

фонда оплаты труда, государственные гарантии, поощрения и награждения на 

гражданской службе края;  

- регламентирует порядок профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданского служащего 

края, формирования кадрового резерва на гражданской службе края и другие 

вопросы, связанные с организацией государственной гражданской службы 

Пермского края. 

С принятием данного законопроекта Закон Пермской области «О 

государственной гражданской службе Пермской области» и Закон Коми-

Пермяцкого автономного округа «О государственной гражданской службе 

Пермской области» с последующими изменениями предлагается признать 

утратившими силу. 

В то же время с целью обеспечения преемственности норм законодательства 

Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа и законодательства 

Пермского края о государственной гражданской службе законопроект содержит 

статью 23 «Переходные положения». 

Данной статьей, в частности, предусмотрено, что 

государственные гражданские служащие Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа признаются государственными 

гражданскими служащими Пермского края по мере реорганизации 

(переименования) органов государственной власти Пермской области. 

Одновременно со дня вступления закона в силу его действие предлагается 

распространить на государственных гражданских служащих Пермского 

края, Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

До вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Пермского края, регулирующих отдельные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы края, соответствующие законы 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа будут 

действовать в части, не противоречащей данному краевому закону. 

 

Согласно статье 5 Федерального конституционного закона «Об образовании 

в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа» в течение переходного периода (т.е. до 31 января 2007 года) должно быть 

осуществлено формирование органов государственной власти Пермского края. 

Таким образом, рассматриваемый законопроект разработан в рамках 

выполнения задачи формирования на территории Пермского края единого 

правового пространства в сфере регулирования организации государственной 

гражданской службы края, что обусловило целесообразность и актуальность его 

принятия.  
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Принятие закона повлечет положительные последствия, т.к. будут созданы 

необходимые правовые условия для формирования института государственной 

гражданской службы Пермского края в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и потребностями обеспечения деятельности вновь 

сформированных (избранных) органов государственной власти Пермского края, и 

лиц, замещающих государственные должности края с учетом накопленного опыта 

правового регулирования гражданской службы Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа. 

 

Отметим также, что представленный законопроект отличается в лучшую 

сторону от действующих в настоящее время Законов Пермской области и Коми-

Пермяцкого округа о государственной гражданской службе, т.к. он регламентирует 

особенности организации и правового регулирования государственной 

гражданской службы Пермского края и содержит относительно небольшое 

количество отсылочных норм к Федеральному закону № 79-ФЗ.  

Те виды отношений, которые в сфере государственной гражданской службы 

регулируются Федеральным законом и не требуют развития в Законе Пермского 

края, в законопроекте не прописаны. 

Действующий Закон Пермской области «О государственной 

гражданской службе Пермской области» по большей части состоит из 

отсылочных норм к федеральному и областному законодательству о 

государственной гражданской службе и практически не содержит 

конкретных норм, установление которых отнесено к компетенции 

Пермской области, за исключением норм об установлении дополнительных  

государственных гарантий гражданским служащим области.  

Соответствующий Закон Коми-Пермяцкого автономного округа 

практически полностью дублирует Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Вместе с тем представленный на рассмотрение законопроект содержит ряд 

проблемных моментов, устранение которых будет способствовать более 

эффективной реализации закона. 

1. Федеральным законом № 79-ФЗ по большинству вопросов регламентации 

особенностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации дается «право выбора»: определять их законом и (или) иным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с этим и исходя из опыта правового регулирования 

гражданской службы в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе 

значительную часть из них законопроектом предлагается отнести к 

полномочиям губернатора края.  

Законом края предусматривается регулировать такие вопросы организации 

гражданской службы края, как установление содержания и порядка ведения 

Реестра государственных гражданских служащих края (статья 8), утверждение 

Положения о предоставлении сведений о полученных гражданским служащим края 

доходах и принадлежащего ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектом налогообложения, об обязательствах имущественного характера (статья 

9), установление размеров окладов за классный чин (статья 12), определение 

порядка формирования фонда оплаты труда гражданских служащих края (статья 
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13), определение порядка и условий выплаты гражданским служащим края 

единовременного денежного поощрения (статья 15), утверждение Программы 

развития гражданской службы Пермского края (статья 19). 

В то же время в законопроекте четко не определено, каким конкретно 

нормативным правовым актом Пермского края будут регламентироваться такие 

особенности прохождения гражданской службы края, как учреждение должностей 

гражданской службы края (статья 4) и предоставление права на дополнительные 

государственные гарантии (статья 14), установленные в соответствии со статьей 53 

Федерального закона № 79-ФЗ.  

Считаем целесообразным в данном законопроекте, поскольку он является 

основным законодательным актом по вопросам государственной гражданской 

службы Пермского края, определить, каким конкретно нормативным правовым 

актом Пермского края (законом либо актом губернатора края) будут 

урегулированы названные вопросы. 

2. Статьей 12 законопроекта определены вопросы оплаты труда 

гражданского служащего края и ее составных частей, а статьей 13 – общие 

принципы и подходы к формированию фонда оплаты труда гражданских служащих 

края и работников государственных органов края.  

В то же время в тексте данных статей предусматривается принятие еще 

отдельных краевых законов о денежном содержании и о порядке формирования 

фонда оплаты труда гражданских служащих и фонда оплаты труда работников 

государственных органов края с учетом положений Федерального закона № 79-ФЗ.  

В связи с тем, что вопросы оплаты труда и ее структуры подробно уже 

прописаны в рассматриваемом законопроекте, считаем целесообразным в 

последующем разработать и принять закон края только о порядке формирования 

фонда оплаты труда гражданских служащих Пермского края, либо прописать 

этот порядок в статье 13 данного законопроекта.  

3. В части 6 статьи 12 законопроекта в перечень иных выплат, которые могут 

производиться гражданским служащим края, следует включить ежемесячную 

надбавку за ученую степень, которая относится к иным выплатам, производимым 

помимо денежного содержания, и установить ее размер. В действующих законах 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа о денежном 

содержании гражданских служащих закреплена возможность выплаты этой 

надбавки. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ считаем 

целесообразным установить нижние и верхние границы ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия гражданской службы по каждой из групп 

должностей гражданской службы края, как это сделано для федеральных 

гражданских служащих (Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2006 

№ 763 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2006 № 978) «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих». 

4. Частью 5 статьи 12 законопроекта предусмотрено установление 

нормативным правовым актом губернатора края порядка увеличения (индексации) 

размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы, а 

частью 2 статьи 18 порядка финансирования гражданской службы края законами и 

нормативными правовыми актами губернатора края.  

На наш взгляд, эти вопросы должны регламентироваться Законом 

Пермского края «О Методике формирования бюджета Пермского края».  
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Таким образом, законопроект направлен на формирование на территории 

Пермского края единого правового пространства в сфере регулирования 

организации государственной гражданской службы края, что обусловило его 

актуальность и целесообразность.  

Принятие данного краевого закона в случае устранения проблемных 

моментов повлечет положительные последствия для обеспечения нормального 

функционирования вновь сформированных (избранных) органов государственной 

власти Пермского края, и лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Российской Федерации 2 класса З.Б.Лукьяненко 
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