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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 статью 2 
Закона Пермского края "О закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о 

внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в 
Пермском крае" 

01.02.2016 № 11-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 19.01.2015 № 1115-16/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф. письмом от 

18.01.2016 № СЭД-01-56-35). 
 

Проектом закона  вносятся изменения в статью 2 Закона Пермского края 
от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в 

Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – 
Закон № 416-ПК) в части уточнения перечня вопросов местного значения 

городского поселения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями 
Пермского края из числа вопросов местного значения городского поселения 

(далее - дополнительные вопросы местного значения сельских поселений). 
По содержанию законопроект предусматривает: 

1) изложение в новой редакции дополнительного вопроса местного 
значения сельских поселений в пункте 12 Закона № 416-ПК как участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортировке твердых коммунальных отходов. 

Согласно действующей редакции пункта 12 за сельскими 
поселениями Пермского края закреплен дополнительный вопрос местного 
значения сельских поселений по организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора; 
2) признание утратившим силу пункта 14 Закона № 416-ПК, которым за 

сельскими поселениями Пермского края был закреплен дополнительный 
вопрос местного значения сельских поселений по организации и 

осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера .  

Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона № 416-ПК в соответствие последним изменениям 

федерального законодательства в сфере обращений с отходами производства и 
потребления и в сфере организации местного самоуправления.   

Так, статьей 9 Федерального закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены изменения в часть 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым 
из перечня вопросов местного значения городских поселений, которые 

законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ними уставом муниципального района, уставами сельских поселений 

могут закрепляться за сельскими поселениями, исключен вопрос по 
организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Данный вопрос в соответствии с пунктом 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ будет являться вопросом 

местного значения муниципального района и, соответственно,  
решаться органами местного  самоуправления муниципальных районов.  

Федеральный закон № 357-ФЗ вступил в силу с 09.12.2015. 

Кроме того, статьей 11 Федерального закона от 29.12.2014 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» (вступил в силу с 01.01.2016) 

предусматривается изложение вопроса местного значения городского 
поселения, определенного пунктом 18) статьи 14, в редакции: «участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортировке твердых коммунальных отходов». 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом 
№ 458 ФЗ в ряд законодательных актов Российской Федерации, 

деятельность по организации и осуществлению обращения с твердыми 
коммунальными отходами с 01.01.2016 относится к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации  по 
предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. 
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В результате принятия законопроекта будут созданы условия для 
приведения уставов сельских поселений и уставов муниципальных районов 

Пермского края в соответствие изменениям федерального законодательства, 
что позволит муниципальным образованиям своевременно приступить к 

решению уточненных дополнительных вопросов местного значения сельских 
поселений и вопросов местного значения муниципальных районов на своих 
территориях.  
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