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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О признании утратившими силу 
отдельных законов Пермского края и отдельных положений законов 

Пермского края" 

30.07.2018 № 105-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.07.2018   

№ 1672-18/07  на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 02.07.2018 № СЭД-01-69-1014). 
 

Законопроектом предусматривается признание утратившим силу Закона 
Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению 
личного страхования народных дружинников на территории Пермского края»  
(далее – Закон № 612-ПК).  В связи с прекращением с 1 января 2019 г. 

осуществления органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий работу по страхованию народных дружинников 

предполагается централизовать и проводить уполномоченным органом – 
Министерством территориальной безопасности Пермского края.  

 
Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  

Согласно Закону Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных 
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Пермского края» народные дружинники подлежат личному страхованию на 

период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка 
на территории Пермского края на случай гибели, получения травмы или иного 
повреждения здоровья.  

Личное страхование народных дружинников является расходным 
обязательством Пермского края. Финансовые средства для осуществления 

страхования народных дружинников предусматриваются законом о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период отдельной 

строкой. Объем средств бюджета, выделяемых на финансирование личного 
страхования народных дружинников, определяется в соответствии с Методикой 
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планирования бюджетных ассигнований Пермского края. 
В соответствии с  Законом № 612-ПК государственные полномочия 

Пермского края по страхованию народных дружинников были переданы органам 
местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений .   

По мнению авторов законопроекта, страхование народных дружинников 
наиболее целесообразно осуществлять централизованно на региональном уровне 
и закрепить соответствующее полномочие за органом исполнительной власти 

Пермского края – Министерством территориальной безопасности Пермского 
края.    

В настоящее время подобная схема успешно реализуется 
Министерством территориальной безопасности Пермского края при 

страховании добровольных пожарных в соответствии с Законом 
Пермского края от 30.09.2011 № 827-ПК «О добровольной пожарной 

охране в Пермском крае».  
 Согласно действующим нормам Закона № 612-ПК органы местного 

самоуправления осуществляют страхование народных дружинников за счет 
средств краевого бюджета путем заключения муниципальных контрактов со 

страховщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Практика показала, что  страхование 

народных дружинников в городских округах, городских и сельских поселениях 
невыгодно страховым компаниям при малом числе страхуемых лиц и небольшой 

сумме страхования. В связи с этим органы местного самоуправления испытывают 
затруднения при организации страхования и расходовании средств субвенций, 

передаваемых местным бюджетам из краевого бюджета на эти цели. 
Так, в 2017 году сумма возврата в краевой бюджет составила 38,1 

тыс. рублей, или 30% общей суммы перечисленных на эти цели средств 
субвенций (127,3 тыс. рублей).  

Таким образом, актуальность законопроекта обусловлена тем, что органы 
местного самоуправления не в полной мере обеспечивают реализацию 

переданных им государственных полномочий по личному страхованию народных 
дружинников.  

Вместе с тем  в качестве проблемного момента законопроекта отметим, 
что в соответствии со статьей 4 Закона № 612-ПК органы местного 
самоуправления наделены государственными полномочиями по страхованию 
народных дружинников на неограниченный срок. Согласно положениям статьи 

11 Закона № 612-ПК осуществление государственных полномочий по 

страхованию народных дружинников органами местного самоуправления 
прекращается по инициативе органов государственной власти Пермского края, 

при этом осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий может быть прекращено досрочно в случаях:  

неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 
самоуправления переданных им государственных полномочий по страхованию 

народных дружинников; 
неэффективного осуществления переданных полномочий; 
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использования не по назначению переданных финансовых средств; 
нарушений законодательства Российской Федерации и Пермского края при 

реализации переданных полномочий. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечена проблематичность  

исполнения на местном уровне переданных полномочий по страхованию 
дружинников в связи с небольшим числом страхуемых лиц,  соответственно, 
переданные из краевого бюджета местным бюджетам субвенции расходуются не 
в полном объеме. Вместе с тем отсутствует обоснование законопроекта   с 
точки зрения установленных в   Законе № 612-ПК  оснований для  досрочного 

прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных 

полномочий (в частности не указаны муниципальные образования, органы 

местного самоуправления которых не исполняют переданные государственные 
полномочия, а также численность незастрахованных народных дружинников).  

Исходя из данных отчета о средствах, передаваемых в бюджеты 
муниципальных образований на обязательное государственное страхование 

жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка, за 
2017 год (форма № Г-47) в четырнадцати городских округах, городских и 

сельских поселениях переданные из краевого бюджета субвенции на 
страхование дружинников в отчетном году не расходовались - при 
фактической численности народных дружинников в них 118 человек.  

Кроме того отметим, что в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона  
№ 612-ПК прекращение осуществления органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий по страхованию народных 
дружинников производится в соответствии с законом Пермского края о 

прекращении указанных полномочий, следовательно, наименование и 

содержание законопроекта нуждаются в соответствующей корректировке.  

 
Следует отметить, что в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием законопроекта принятие законопроекта повлечет выделение 
дополнительных средств из бюджета Пермского края.  

В настоящее время согласно Закону № 612-ПК расходы на страхование 
народных дружинников предусматриваются в бюджете Пермского края и 

передаются органам местного самоуправления в виде субвенций. Объем 
субвенции определяется исходя из расчета нормативной численности народных 
дружинников в муниципальном образовании (один народный дружинник на 

1000 жителей городского округа, городского и сельского поселения), но не выше 
фактической численности зарегистрированных народных дружинников по 

состоянию на 1 июля года, предшествующего планируемому, в каждом 
муниципальном образовании (городском округе, городском или сельском 

поселении) и размера страхового взноса на одного народного дружинника в год.  
В бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов предусмотрены финансовые средства в виде субвенций 
местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по 
страхованию дружинников в объеме 174,9  тыс. рублей ежегодно. 

Решениями Совета представительных органов муниципальных образований 
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Пермского края от 6 декабря 2016 г. № 6 и Штаба народных дружин Пермского 
края от 14 декабря 2017 г.  рекомендовано производить расчет исходя из 

фактической численности (на 1 июня 2018 г. численность народных 

дружинников в Пермском крае составила 1 053 человека).  В связи с этим 

предполагается производить расчет годового объема финансирования исходя из 
фактической численности народных дружинников (без ограничения количества 
страхуемых дружинников нормативом 1 дружинник на 1000 чел. населения 
городского  округа или поселения), что повлечет увеличение расходов краевого 
бюджета на страхование народных дружинников в 2019-2021 годах на 92,7 тыс. 

рублей в год. Предполагаемый источник дополнительного финансирования – 
средства государственной программы Пермского края «Безопасный регион» в 

рамках основного мероприятия «Реализация мер в области обеспечения 
безопасности» подпрограммы «Профилактика правонарушений».  

 
В целом считаем, что принятие законопроекта актуально и будет иметь 

положительные последствия. Изъятие у  органов местного самоуправления 
переданных им государственных полномочий по осуществлению личного 

страхования народных дружинников с целью закрепления данного полномочия за 
Министерством территориальной безопасности Пермского края позволит 
оптимизировать механизм страхования  и обеспечить личное страхование всех 

народных дружинников на территории Пермского края.  
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