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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Сухих
В.А.
от 05.11.2020 № 2176-20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором
Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 05.11.2020 № СЭД-01-69-868).
Законопроект
предусматривает
следующие
изменения
краевого
законодательства.
1. В Законе Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах
государственной гражданской службы Пермского края» (далее – Закон
№ 122-ПК) предлагается внести изменения в приложение 4, в котором
установлено соответствие классных чинов государственной гражданской
службы Пермского края (далее – гражданская служба края) должностям
гражданской службы края. Корректировка отдельных позиций в нем обусловлена
изменениями в перечнях должностей гражданской службы края в
государственных органах Пермского края, а именно:
1) в перечень должностей в администрации губернатора Пермского края,
утвержденный указом губернатора Пермского края от 03.07.2006 № 1201, введена
должность помощника губернатора2.
В этой связи законопроектом предлагается в приложении 4 к Закону
№
122-ПК установить соответствие данной должности классному чину
гражданской службы края – советник государственной гражданской службы
Пермского края 1-го, 2-го, 3-го классов;
2) в перечне должностей в министерствах Пермского края, установленном
указом губернатора края от 03.07.2006 № 120, исключена должность
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заместителя министра, которая относилась к ведущей группе должностей
при отсутствии структурных подразделений министерства Пермского края,
находящихся в непосредственной координации заместителя министра, в
соответствии со структурой министерства Пермского края3.
С учетом данного изменения в законопроекте предлагается из приложения 4
к Закону № 122-ПК соответствующую позицию исключить;
3) в перечень должностей гражданской службы края в аппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае4 введены:
должности заведующего отделом и ведущего консультанта; вместо должности
консультанта, главного бухгалтера – должность ведущего консультанта, главного
бухгалтера; вместо должности специалиста 1-го разряда - специалист5.
Законопроектом
предусмотрено внесение изменений в раздел 10
«Должности гражданской службы края в аппарате Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае» приложения 4 к Закону № 122-ПК,
которые устанавливают соответствие классных чинов введенным должностям
гражданской службы края.
2. Предлагается дополнить действующие законы Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные и выборные муниципальные должности, а также
должности государственной и муниципальной службы, новой статьей, согласно
которой информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет
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 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
В этой связи следует отметить, что указанным Федеральным законом
предусмотрено функционирование Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (ЕГИССО), в которой размещается
информация о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению в Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Обеспечение доступа граждан к
ЕГИССО осуществляется через единый портал государственных и
муниципальных услуг.
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Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь
благоприятные последствия, связанные с актуализацией установленного
Законом № 122-ПК соответствия классных чинов должностям гражданской
службы края, а также приведением отдельных региональных законов о пенсиях за
выслугу лет в соответствие с требованиями федерального законодательства в
части обеспечения функционирования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
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