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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 изменения в часть 1 статьи 1 
Закона Пермского края «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Пермского края и Пермской области»  
 

10.08.2021 № 106-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.07.2021  

 № 1603-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 30.07.2021 № 01-69-394). 

 

В законопроекте предлагается в части 1 статьи 1 Закона Пермского края  

от 12.12.2017 № 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Пермского края и Пермской области» (далее – Закон  

№ 154-ПК) исключить норму о приостановлении действия статьи 4 Закона 

Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Пермского края» (далее – Закон  

№ 167-ПК).  

Согласно статье 4 Закона № 167-ПК размеры окладов денежного 

содержания по должностям гражданской службы края ежегодно 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом края о 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый 

период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

В пояснительной записке к законопроекту необходимость данного  

изменения положений Закона № 154-ПК обосновывается тем, что проектом 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

предусмотрена индексация размеров окладов денежного содержания лиц, 

замещающих государственные должности Пермского края, государственных 

служащих Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной службы Пермского края, с 1 октября 2021 года.   

Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  
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1. В прошедшем году в условиях экономии бюджетных средств при 

проектировании бюджета Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов индексация размеров окладов денежного содержания не была 

предусмотрена. В этой связи в часть 1 статьи 1 Закона № 154-ПК был введен 

пункт 12, согласно которому приостановлена норма Закона № 167-ПК о 

ежегодной индексации размеров окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих Пермского края (далее – гражданские служащие края) с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен)
 1
. 

  Также следует иметь в виду, что согласно положениям законодательства  

Пермского края в случае увеличения (индексации) размеров окладов денежного 

содержания гражданских служащих края осуществляется индексация 

должностных окладов иных категорий лиц, замещающих должности в 

государственных органах Пермского края, а именно: 

- лиц, замещающих государственные должности Пермского края
2
.  

Так, например, согласно части 3 статьи 2 Закона Пермского края от 

06.03.2007 № 16-ПК «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности в Законодательном Собрании Пермского края» 

размеры должностных окладов указанных лиц индексируются или повышаются в 

размерах и сроки, установленные для государственных гражданских служащих 

Пермского края; 

- работников государственных органов Пермского края, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Пермского края
3
. В соответствии  с частью 2 статьи 15 Закона № 167-ПК 

индексация (увеличение) размеров должностных окладов работников 

государственного органа осуществляется в порядке, размерах и сроки, 

предусматриваемые для гражданских служащих края. 

Соответственно, действующей редакцией Закона Пермского края от 

07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон № 582-ПК) индексация должностных 

окладов указанных категорий лиц также не предусмотрена.  

 

2. Отметим, что поступившим на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проектом закона  Пермского края «О внесении изменений в Закон 

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

2022 и 2023 годов» (далее – законопроект о внесении изменений в бюджет) 

предусматривается дополнение Закона № 582-ПК статьей 8.1, которой, в 

                                           
1
 Закон Пермского края от 07.12.2020 № 581-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской области» 

(вступил в силу с 01.01.2021).  
2
 Перечень государственных должностей Пермского края установлен статьей 25 Устава Пермского края.  

3
 Указанные должности установлены 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».  
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частности, предлагается увеличить (проиндексировать) размеры окладов 

денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского 

края, государственных служащих Пермского края, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского 

края, с 01.10.2021 на 4,2%.  

Средства на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного 

содержания указанных категорий лиц предусмотрены законопроектом о внесении 

изменений в бюджет в сумме 34 752,9 тыс.рублей.  

Согласно сопроводительным материалам к законопроекту о внесении 

изменений в бюджет в соответствии с уточненными сценарными 

условиями от 11 июня 2021 года рост среднемесячной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) за 

2021 год составит 5,5%. В связи с этим предлагается предусмотреть в 

краевом бюджете средства на  увеличение оплаты труда работников 

бюджетной сферы, госслужащих и лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями гражданской службы края.  

При этом следует отметить, что инфляция в Пермском крае (среднегодовой 

индекс потребительских цен) в 2021 году по оценке составит 104,2% к 

предыдущему периоду
4
.  

 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь 

благоприятные социально-экономические последствия, связанные с 

поддержанием уровня реального содержания оплаты труда гражданских 

служащих края, а также лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края и иные должности в государственных органах края, с учетом 

роста потребительских цен на товары и услуги. 

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

 

                                           
4
 Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основные показатели 

прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2024 года (размещены на 

официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края (дата публикации -

16.06.2021,   http://economy.permkrai.ru/ofitsialno/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/).  

 

Суворова 

217 75 83 

http://economy.permkrai.ru/ofitsialno/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/

