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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 передаче органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по страхованию граждан 
Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 

общественного порядка на территории Пермского края"  

14.01.2016 № 3-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. 

от 22.12.2015 № 4110-15/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания губернатором 

Пермского края Басаргиным В.Ф. (письмо от 21.12.2015 № СЭД-01-62-2002).  

 

Законопроектом предлагается привести положения  Закона Пермского 

края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по страхованию граждан Российской 

Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного 

порядка на территории Пермского края» (далее – Закон № 612-ПК) в 

соответствие изменениям действующего законодательства в следующей части.  

1. Терминология Закона № 612-ПК приводится в соответствие с Законом 

Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия 

граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», а 

именно по тексту Закона слова «граждан Российской Федерации, участвующих 

в деятельности дружин охраны общественного порядка (дружинников) на 

территории Пермского края,»  предлагается заменить словами «народных 

дружинников», термин «страхование» заменяется на «личное страхование». 

Соответствующим образом предлагается изменить название Закона № 612-ПК. 

Закон Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Пермского края» был принят в связи с необходимостью 

реализации на краевом уровне  положений Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка». Указанный Закон для обозначения гражданина Российской 

Федерации, являющегося членом народной дружины и принимающего в ее 

составе участие в охране общественного порядка, использует термин 



 2 

«народные дружинники» и предусматривает осуществление   личного 

страхования народных дружинников на случай гибели, получения травмы 

или иного повреждения здоровья. При этом ранее действующий Закон 

Пермской области от 06.12.2002 № 497-92 «Об участии граждан 

Российской Федерации в обеспечении общественного порядка на 

территории Пермского края», согласно которому граждане имели право 

участвовать в деятельности дружин охраны общественного порядка в 

статусе дружинников, признан утратившим силу.  

2. Статью 5 предлагается изложить в новой редакции в связи с 

приведением ее в соответствие с положениями Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. Установленные в Законе № 612-ПК полномочия Министерства 

общественной безопасности Пермского края по осуществлению контроля за 

исполнением органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий и расходованием средств, выделенных на эти 

цели из краевого бюджета, в связи с упразднением Министерства 

общественной безопасности Пермского края предлагается закрепить за 

Администрацией губернатора Пермского края, которой были переданы   

функции упраздненного Министерства
1
. 

 

Таким образом, принятие предлагаемого законопроекта позволит 

актуализировать отдельные положения Закона № 612-ПК в соответствии с 

изменениями федерального и краевого законодательства и обеспечить 

осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий с учетом  установленной 

компетенции Администрации губернатора Пермского края в сфере 

общественной безопасности.  
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 Указ губернатора Пермского края от 05.05.2015 № 61 «О внесении изменений в отдельные указы губернатора 

Пермского края и упразднении Министерства общественной безопасности Пермского края»  

 


