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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 государственной гражданской службе Пермского 

края"  

30.03.2021 № 39-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 02.03.2021 № 372-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 02.03.2021 № 01-69-87). 

  

Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края от 

07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной гражданской службе Пермского края» 

(далее - Закон № 34-КЗ) в соответствие изменениям, внесенным в Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 79-ФЗ).  

По существу предлагаемых в законопроекте изменений краевого 

законодательства  по вопросам государственной гражданской службы Пермского 

края (далее -  гражданская служба края) отметим следующее.  

1. В статье 15 «Поощрения и награждения за гражданскую службу края» 

Закона № 34-КЗ  установлено, что за безупречную и эффективную гражданскую 

службу края в отношении государственных гражданских служащих Пермского 

края (далее – гражданские служащие края) применяются поощрения и 

награждения, виды которых установлены Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Порядок и 

условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим края 

устанавливаются нормативным правовым актом губернатора края. 

Согласно законопроекту в данные положения предлагается внести 

корректировки в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020  

№ 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственной службы».  

Указанным Федеральным законом внесены изменения в статью 55 

Федерального закона № 79-ФЗ, которой установлена система поощрений и 

награждений за государственную гражданскую службу Российской Федерации 

(далее – гражданская служба). В частности,  статья 55 дополнена частью 1.1, 
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которой предусмотрено, что законами субъекта Российской Федерации в целях 

поощрения и награждения гражданских служащих субъекта Российской 

Федерации за безупречную и эффективную гражданскую службу может 

предусматриваться поощрение высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), а также награждение 

наградами субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, согласно уточненной формулировке части 6 статьи 55 

Федерального закона № 79-ФЗ законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации устанавливаются размеры, порядок и 

условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим субъекта 

Российской Федерации и гражданам, уволенным с гражданской службы 

субъекта Российской Федерации после представления к награждению или 

поощрению, с учетом положений настоящей статьи. 

В законопроекте предлагается изложить статью 15 Закона № 34-КЗ в новой 

редакции, предусматривающей соответственно изменениям федерального 

законодательства: 

 - возможность представления гражданских служащих края представителем 

нанимателя  к наградам Пермского края, наградам и поощрениям губернатора 

Пермского края в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, 

которыми утверждены положения о соответствующих наградах и поощрениях; 

- установление нормативным правовым актом губернатора края  размеров, 

порядка и условий выплаты единовременного поощрения гражданским служащим 

края, а также гражданам, уволенным с гражданской службы края после 

представления к награждению или поощрению. 

 

2.  Согласно законопроекту предлагается также изложить в новой редакции  

статью 19 Закона № 34-КЗ с целью приведения её в соответствие с Федеральным 

законом от 20.07.2020  № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в следующей 

части: 

1) наименование статьи 19 «Программы развития гражданской службы 

края» заменяется на «Развитие гражданской службы края»; 

2) предусматривается, что развитие гражданской службы края 

осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, 

определяемыми нормативными правовыми актами губернатора Пермского 

края, и (или) в соответствии с государственными программами Пермского края и 

с учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, 

определяемых Президентом Российской Федерации. 

Согласно действующей  редакции части 1 статьи 19 Закона № 34-КЗ 

развитие гражданской службы края обеспечивается Программой развития 

гражданской службы Пермского края, утверждаемой нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края.  

Приоритетные направления развития гражданской службы края 

определяются концепцией кадровой политики на гражданской службе края, 
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утверждаемой нормативным правовым актом губернатора Пермского 

края. 

Следует отметить, что данное изменение в Законе № 34-КЗ учитывает 

практику утверждения указами Президента Российской Федерации основных 

направлений развития гражданской службы
1
; 

3) актуализируются нормы, регламентирующие проведение 

экспериментов на гражданской службе края. Так, в законопроекте предлагается 

установить, что эксперименты  по применению новых подходов к организации 

гражданской службы края и обеспечению деятельности гражданских служащих 

края могут проводиться в государственном органе, его самостоятельном 

структурном подразделении или в территориальном органе либо в нескольких 

государственных органах.  

Согласно части 2 статьи 19 Закона № 34-КЗ (в действующей 

редакции) в целях совершенствования эффективности деятельности 

государственных органов края и профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих края в рамках программ развития 

гражданской службы края могут проводиться эксперименты в 

отдельных государственных органах края. 

Таким образом, исходя из предлагаемого в законопроекте подхода, 

эксперименты могут проводиться как в одном, так и в нескольких 

государственных органах Пермского края (их самостоятельных структурных 

подразделениях или территориальных органах), при этом их реализация  

не ограничивается  рамками программ развития гражданской службы края. 

Считаем, что принятие законопроекта актуально и будет иметь  

благоприятные последствия, связанные с приведением положений Закона  

№ 34-КЗ в соответствие изменениям федерального законодательства и 

совершенствованием правового регулирования в сфере развития гражданской 

службы края.     

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

 

                                           
1
 В настоящее время в этой области действует Указ Президента Российской Федерации  от 24.06.2019 № 288 «Об 

основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 

годы».  
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