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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) 

09.06.2012 № 203 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» порядок 

присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта 

Российской Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации 

с учетом положений вышеуказанной статьи закона. Для государственных 

гражданский служащих Пермского края этот порядок установлен Законом 

Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах государственной 

гражданской службы Пермского края» (далее – Закон № 122-ПК), в который 

представленным проектом закона вносятся изменения в части, не 

урегулированной ранее или ненадлежаще урегулированной, о чем 

свидетельствует протест прокурора Пермского края от 24.01.2012 № 86-7-10-12. 

Также проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от 

04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» по аналогии 

с Законом № 122-ПК в редакции проекта закона. 

Рассмотрение законопроекта находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В абзаце втором подпункта «б» пункта 1.1 части 1 статьи 1 проекта слова 

«В случае, указанном» следует заменить словами «В случаях, указанных». 

В абзаце втором подпункта «б» пункта 1.2 части 1 статьи 1 проекта слова 

«имеющие дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные 

правонарушения» следует заменить словами «в период применения к ним 

дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционные правонарушения». 

Учитывая демографическую политику государства, полагая, что 

квалифицированный специалист, принадлежащий к группе населения среднего 

возраста, как правило, не способен в течение полутора лет потерять 

квалификацию (значительно снизить профессиональный уровень), предлагаем в 

абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 части 3 статьи 1 проекта слова «до 

достижения им установленного законом возраста» заменить словами 

«продолжительностью более полутора лет», а также слова «совокупной 
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продолжительностью более одного месяца в течение календарного года» 

заменить словами «продолжительностью более шести месяцев подряд либо 

совокупной продолжительностью более шести месяцев в течение календарного 

года».  

В абзацах втором и третьем пункта 4.1 части 4 статьи 1 проекта после 

слова «присвоен» дополнить словами «гражданскому служащему». 

В абзаце первом подпункта «б» пункта 1.1 части 1 статьи 3 проекта слова 

«В случае, указанном» следует заменить словами «В случаях, указанных». 

По основаниям, указанным выше, в абзаце втором подпункта «б» пункта 

2.1 части 2 статьи 3 проекта слова «до достижения им установленного законом 

возраста» предлагаем заменить словами «продолжительностью более полутора 

лет», а слова «совокупной продолжительностью более одного месяца в течение 

календарного года» заменить словами «продолжительностью более шести 

месяцев подряд либо совокупной продолжительностью более шести месяцев в 

течение календарного года».  

В абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 части 3 статьи 3 проекта слова 

«имеющие дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные 

правонарушения» следует заменить словами «в период применения к ним 

дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционные правонарушения». 

С целью установления единообразия терминов и с учетом содержания 

статьи 2 проекта часть 6 статьи 3 проекта предлагаем дополнить пунктом 6.3 

следующего содержания: 

«6.3. в части 2 слова «ежемесячная надбавка» заменить словами 

«ежемесячный оклад за классный чин». 

В частях 2, 3 статьи 4 проекта слова «абзаца второго», «абзаца первого» 

исключить. 

Редакционные замечания и предложения по тексту законопроекта будут 

выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса О.П.Ходорова 
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