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В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 27.05.2003 № 58ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» классные чины
государственной
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации
присваиваются с учетом положений указанной статьи в порядке, установленном
нормативными правовыми актами соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Статья 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», определяет, что классные чины
гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта
Российской Федерации присваиваются в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, а соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и
классных чинов гражданской службы субъектов Российской Федерации определяется
указом Президента Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 6 Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О
государственной гражданской службе Пермского края» порядок присвоения и
сохранения классных чинов гражданской службы края определяется законом
Пермского края в соответствии с Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и с соблюдением общих условий их
присвоения и сохранения, установленных Федеральным законом «О системе
государственной службы Российской Федерации».
По тексту проекта имеются следующие замечания и предложения.
1. В части 2 статьи 1 слово «младшими» следует заменить словом «первыми»,
поскольку классный чин может быть первым или очередным (см. часть 3 этой же
статьи проекта, а так же пункт 6 Положения - здесь и по всему тексту заключения
приводится для сравнения текст Положения о порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
федеральным государственным гражданским служащим утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 113);
это же замечание касается части 6 статьи 4, части 3.2 статьи 5.
2. В части 1 статьи 3 текст после слов «классного чина» исключить (см. п.5
Положения).
3. В части 1 статьи 5 текст после слов «представителя нанимателя» исключить
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(см. п.21 Положения поощрение возможно для всех групп должностей гражданской
службы);
часть 2 предлагается дополнить словами «, но не ранее чем через шесть
месяцев после назначения гражданского служащего на должность гражданской
службы.»;
часть 3 предлагаем изложить в следующей редакции:
«3. Очередной классный чин за особые отличия в гражданской службе может
быть присвоен:
1) до истечения срока, установленного частью 2 статьи 4 настоящего Закона
для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, но не
ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской
службы, - не выше классного чина соответствующего этой должности гражданской
службы;
2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина,
соответствующего замещаемой должности гражданской службы в пределах группы
должностей гражданской службы, к которой относится замещаемая должность (см.
п.21 Положения);
части 4 и 5 предлагается исключить, так как указанные основания не могут
быть применены одновременно, а проведение квалификационного экзамена нельзя
расценивать как меру поощрения;
часть 6 предлагаем изложить в следующей редакции:
«Для присвоения классного чина гражданской службы за особые отличия
непосредственный руководитель гражданского служащего направляет представителю
нанимателя соответствующее мотивированное представление о присвоении классного
чина гражданской службы за особые отличия (далее - представление). Если
представитель нанимателя принимает решение о не присвоении классного чина за
особые отличия, то соответствующая отметка делается в представлении, которое
приобщается к личному делу гражданского служащего.
В случае если непосредственный руководитель гражданского служащего
является представителем нанимателя, соответствующий акт о присвоении классного
чина гражданской службы за особые отличия оформляется без соответствующего
представления.».
4. Часть 2 статьи 8 предлагаем исключить, так как считаем, что данное
утверждение не требуется.
Замечания редакционного характера будут выданы в рабочем порядке.
Законопроект может быть рекомендован к рассмотрению и принятию его в первом
чтении.
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