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ПРОЕКТ 
 

   
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 внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» 
 

(внесен губернатором Пермского края) 

11.05.2018 № 116-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения  

в приложение к Закону Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее Закон Пермского края № 88-ПК), 

направленные на изменение формулы расчета нормы численности работников, 

осуществляющих текущую работу по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и функций по управлению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, находящимися  

в собственности муниципальных образований (далее – муниципальных 

служащих).  

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. В последнем абзаце пункта 4 статьи 1 проекта закона слова «между 

органами местного самоуправления» следует заменить словами «между 

бюджетами муниципальных образований».  

2. Статьей 2 проекта закона предлагается распространить действие закона, 

то есть новую методику расчета нормы численности муниципальных 

служащих, необходимых для исполнения вышеуказанных государственных 

полномочий органами местного самоуправления с 1 января 2018 года. Однако 

из содержания пояснительной записки и финансово-экономического 

обоснования не ясно уменьшится или увеличится размер ставок работников  
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и количество муниципальных служащих, исполняющих переданные 

государственные полномочия.  

Считаем необходимым отметить, что в случае, если в каком-либо 

муниципальном образовании Пермского края согласно новому расчету 

уменьшиться норма численности муниципальных служащих или размер ставки, 

то придать обратную силу закону не представляется возможным.  

В этом случае в отношении работников будут применяться нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс).  

В связи с изложенным придать обратную силу закону будет возможно 

только при сохранении или увеличении нормы численности работников, 

осуществляющих текущую работу по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и функций по управлению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, находящимися  

в собственности муниципальных образований. 

Кроме того, при вступлении закона в силу со дня его официального 

опубликования, при условии введения уменьшения размеров ставок, 

замещаемых муниципальными служащими, приводящих к снижению 

заработной платы, не будет соблюдена процедура изменения существенных 

условий трудового договора с работником. Гарантии выплаты заработной 

платы установлены Трудовым кодексом, которым также установлена процедура 

изменения размера оплаты труда по соглашению сторон. Работодатель не имеет 

права в одностороннем порядке изменять условия трудового договора  

с работником, в том числе об оплате труда, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 72 Трудового кодекса.  

Таким образом, предлагаемый законопроектом новый расчет нормы 

численности работников, осуществляющих текущую работу по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и функций по управлению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 

находящимися в собственности муниципальных образований, необходимо 

вводить с предоставлением времени на проведение процедуры изменения 

трудовых договоров с работниками в муниципальных образованиях (см. статью 

74 Трудового кодекса). 

На основании изложенного предлагаем статью 2 проекта изложить  

в следующей редакции: 

«Настоящий Закон вступает в силу через два месяца после дня его 

официального опубликования.». 

По тексту проекта закона имеются также редакционные замечания, 

которые будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 
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