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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Пермского края и Пермской области» 

13.10.2020 № 114-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 21.10.2020 № 1918-20/07 на основе проекта закона, внесенного 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Политовым Л.В.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 01.10.2020  

№ СЭД-01-69-69). 

 

В проекте закона предлагается приостановить с 1 января 2021 года 

действие статьи 4 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК  

«О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского 

края» (далее – Закон № 167-ПК), предусматривающей индексацию окладов 

денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского 

края. 

В связи с чем часть 1 статьи 1 Закона Пермского края от 12.12.2017  

№ 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Пермского края и Пермской области», которой  

в настоящее время приостановлено действие части 4 статьи 8 Закона Пермского 

края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае»
1
 (далее – 

Закон № 320-ПК), дополняется новым пунктом 12 соответствующего 

содержания. 

 

По существу предлагаемого в законопроекте изменения отметим 

следующее.  

Согласно статье 4 Закона № 167-ПК размеры окладов денежного 

содержания по должностям государственной гражданской службы Пермского 

края подлежат ежегодному увеличению (индексации) в соответствии  

                                           
1
 В соответствии с требованиями статьи 20.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» частью 4 статьи 8 Закона № 320-ПК предусмотрено осуществление за счет 

средств бюджета Пермского края мероприятий, направленных на дополнительное образование мировых судей, 

а именно на их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.  
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с законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год  

и на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

С начала действия Закона № 167-ПК увеличение размеров окладов 

денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского 

края осуществлялось в 2008 году на 8,3%, в 2012 году на 6,5%, в 2013 году  

на 8,7%, в 2017 году на 5,3%, в 2020 году на 4%
2
. В остальные годы указанного 

периода действие положений статьи 4 Закона № 167–ПК приостанавливалось.  

Необходимость предлагаемых в законопроекте изменений 

обосновывается автором тем, что проектом закона Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (далее – проект закона о бюджете) индексация размеров окладов 

денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной службы Пермского края, не предусматривается.  

Отметим, что отдельными законами Пермского края, 

регулирующими вопросы оплаты труда лицам, замещающим 

государственные должности, предусмотрено, что ежемесячное 

денежное вознаграждение указанным лицам устанавливается  

в кратном соотношении к размеру минимального должностного оклада 

государственного гражданского служащего Пермского края, 

установленного по младшей должности государственной гражданской 

службы Пермского края
3
.  

Кроме того, Указом губернатора Пермского края от 20.01.2011  

№ 3  «О Перечне должностей и об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Пермского края»
4
 утвержден перечень  

должностей работников, не являющихся должностями 

государственной гражданской службы Пермского края, размеры  

их должностных окладов, а также порядок оплаты их труда.  

В соответствии с указанным порядком индексация (увеличение) размеров 

должностных окладов указанных работников осуществляется в порядке, 

размерах и сроки, предусмотренных для государственных гражданских 

служащих Пермского края. 

Как следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту 

в случае его не принятия дополнительная потребность бюджета Пермского края 

составит: на 2021 год –136 млн.руб., на 2022 год – 272 млн.руб., на 2023 год – 

408 млн.руб. 

                                           
2
 Законами Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый года и на плановый 

период.  
3
 Закон Пермского края от 06.03.2007 № 16-ПК «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности в Законодательном Собрании Пермского края», Закон Пермского края  

от 24.12.2007 № 166-ПК «О гарантиях лицам, замещающим государственные должности губернатора 

Пермского края, председателя Правительства Пермского края, руководителя администрации губернатора 

Пермского края» и др. 
4
 В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации».   
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Согласно материалам, поступившим с проектом закона о бюджете
5
, 

ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета  

за 2020 год составляет 77%, из чего следует, что бюджет Пермского края  

не дополучит порядка 29 млрд.руб. от его плановых значений.  

Согласно проекту закона о бюджете налоговые и неналоговые доходы 

краевого бюджета на 2021 год планируются в объеме 123 895,9 млн.руб., что  

на 7,6% меньше плановых значений, утвержденных в бюджете Пермского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.   

Отметим также, что проект бюджета Пермского края на 2021 год 

сформирован практически с предельным дефицитом - 14,7% от общего объема 

собственных доходов бюджета.  

 

На основании вышеизложенного считаем рассмотрение законопроекта  

в связи с формированием бюджета Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период актуально. При этом последствия принятия 

законопроекта оцениваются нами как неоднозначные.  

С одной стороны, в сложившихся социально-экономических условиях его 

принятие позволит незначительно сэкономить средства краевого бюджета,  

с другой - может привести  к снижению реальных доходов государственных 

гражданских служащих Пермского края, а также лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Пермского края. 

Инфляция в Пермском крае на 2021 год прогнозируется  

на уровне 4%
6
. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

 

 

 

                                           
5
 Письмо временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Д.Н. Махонина от 30.09.2020  

№ 01-69-67. 
6
 Согласно материалам, поступившим с проектом закона о бюджете.  

Кандакова 
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