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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края  

по созданию и организации деятельности административных комиссий"  

(внесен депутатом Законодательного Собрания 
В.В.Чулошниковым) 

28.07.2015 № 194-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается определить правовые и 

финансовые основы наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации 

деятельности административных комиссий (далее – государственные 

полномочия), а также порядок осуществления органами местного 

самоуправления передаваемых государственных полномочий. 

Принятие данного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании пункта 5 части 1, 

части 2 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения.  

1. Для единообразного изложения норм законопроекта, содержащих состав 

государственных полномочий, предлагаем: 

в статье 1 текст после слов «организации деятельности административных 

комиссий» дополнить словами «(далее – государственные полномочия)»; 

в статье 2, в частях 1, 3 статьи 3, статье 4, части 1 статьи 9 слова «по 

созданию и организации деятельности административных комиссий» 

исключить; 

в абзаце первом части 2 статьи 3 слово «полномочия по созданию и 

организации деятельности административных комиссий» заменить словами 

«государственные полномочия». 

2. Абзац второй статьи 4 предлагаем исключить, как лишний, поскольку он 

не несет правовой нагрузки и дублирует абзац первый статьи 13 законопроекта, 

содержащий положение о вступлении закона в силу. 

3. В связи с тем, что в статье 3 определены виды муниципальных 

образований, органы местного самоуправления которых наделяются 
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указанными государственными полномочиями, предлагаем название 

приложения к проекту закона изложить в следующей редакции: 

«Методика расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного 

самоуправления на осуществление государственных полномочий по созданию 

и организации деятельности административных комиссий», при этом следует 

аналогично изложить название данной методики, содержащееся в части 2 

статьи 5 проекта закона. 

4. В статьях 8 и 9 проекта закона полномочия по утверждению форм, 

сроков отчетности и проведению контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления переданных им государственным полномочий 

предлагается закрепить за Уполномоченным государственным органом. 

Согласно требованиям к закону субъекта Российской Федерации о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, установленным частью 6 статьи 19 Федерального закона № 

131-ФЗ, данный закон должен содержать наименования органов, 

осуществляющих указанный контроль. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.08.2010 № 

668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по составлению протоколов об 

административных правонарушениях» (далее – Закон Пермского края № 668-

ПК) контроль за осуществлением государственных полномочий осуществляет 

Министерство общественной безопасности Пермского края. Согласно Указу 

губернатора Пермского края от 05.05.2015 № 61 «О внесении изменений в 

отдельные указы губернатора Пермского края и упразднении Министерства 

общественной безопасности Пермского края» функции Министерства 

общественной безопасности Пермского края переданы администрации 

губернатора Пермского края. 

В связи с этим предлагаем в абзаце первом статьи 8 слова 

«Уполномоченный государственный орган» заменить словами 

«государственный орган Пермского края, уполномоченный в сфере 

общественной безопасности (далее – Уполномоченный государственный 

орган)». 

Следует отметить, что соответствующие изменения, касающиеся органа, 

осуществляющего контроль за осуществлением государственных полномочий 

следует внести и в Закон Пермского края № 668-ПК. 

5. В статье 13 законопроекта, не указана дата вступления закона в силу. В 

соответствии со статьей 83 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового 

года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 

закон о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджетов. 

В связи с этим абзац первый статьи 13 проекта закона после слов 
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«вступает в силу с «__»_____ 20__ года» следует заменить словами «вступает в 

силу с 1 января 2016 года», либо при наличии возможности финансирования в 

текущем финансовом году дополнить другой датой вступления закона в силу.  

В абзаце втором статьи 13 следует уточнить ссылку на статью проекта 

закона, определяющую состав государственных полномочий, при этом слова 

«указанных в статье 1» заменить словами «указанных в статье 3». 

Редакционные замечания по тексту законопроекта будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
 

 

Фирулева 
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