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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 отдельные 
законы Пермского края" 

15.10.2018 № 160-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  председателя  
Законодательного  Собрания  Пермского  края  Сухих В.А.  от  10.10.2018  

№  2508-18/07  на  основе  проекта закона Пермского края, внесенного  на 
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором края 

Решетниковым М.Г.(письмо от 08.10.2018 № СЭД-01-69-1479). 
В законопроекте предлагается внести изменения в  следующие законы  

Пермского  края в сфере архивного дела: 
от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части документов архивного фонда 

Пермского края» (далее - Закон № 74-ПК); 
от 11.06.2008 № 241-ПК «О порядке хранения архивных документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского  края, 
относящихся к собственности Пермского края и находящихся на территории 

муниципальных образований, хранящихся в муниципальных архивах» (далее  
- Закон № 241-ПК). 

1. В Законе № 74-ПК предлагается  изложить в новой редакции Методику 

расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий, установив, что 
объем субвенции определяется исходя из объема документов государственной 

части Архивного фонда  по состоянию на 1 июня текущего года и включает 
расходы на денежное содержание работников архивов с начислениями на 
оплату труда и расходы на текущие материальные затраты. 

Расчетные показатели по расходам на осуществление государственных 
полномочий для обеспечения фонда оплаты труда определяется  в расчете на  

10 000 единиц хранения в год, для обеспечения материальных расходов - в 
расчете на 1 кв. м. площади хранилищ в год и утверждаются нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края. 
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На 2019-2021 годы указанные расчетные показатели утверждены
1
 в 

размерах: 

для обеспечения заработной платы и начислений на оплату труда 
 - 211 210 руб.; 

для обеспечения материальных расходов – 1123 руб. 
Общий объем субвенции  по обеспечению хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края, рассчитанный в условиях  
предлагаемой Методики,  на 2019-2021 годы составляет  по 17 861,0 тыс. 

рублей ежегодно
2
. 

В 2018 году  объем субвенции, исчисленный  по действующей 

Методике,  утвержден в сумме 17 715,4 тыс. руб. 
3
 

Согласно действующей Методике при расчете объема субвенции 

бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в сфере архивного дела применяется 
стоимость единицы хранения архивных документов государственной 

части документов архивного фонда Пермского края,  исчисленной с 

учетом расходов  на выплату денежного содержания работников 
архивов, текущих материальных затрат, затрат по оплате тепловой и 
электрической энергии и количества единиц хранения по состоянию на 

1 июня года, в котором осуществляется планирование. 
При расчете  фонда оплаты труда применяется  индекс 

повышения оплаты труда работников муниципальных архивов, 

финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение 

государственных полномочий, согласно закону о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Расчет по расходам на оплату тепловой и электрической энергии 
учитывает  средний тариф по  каждому муниципальному образованию и 

годовой лимит на тепловую (электрическую) энергию в натуральном 
выражении из расчета 2,5 кв. м архивохранилища на  
1 000 ед. хранения, а также индекс-дефлятор цен с учетом изменения 

тарифов на топливно-энергетические ресурсы на планируемый год. 

 
Кроме того,  в связи с принятием Закона Пермского края от 10.04.2018  

№ 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае» (далее – Закон № 210-ПК) в 

законопроекте предлагается внести  в Закон № 74-ПК технические правки,   
заменив  слова «архивного фонда» и «в области»   словами «Архивного фонда»,  

«в сфере». 
 

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018 № 551-п «Об утверждении расчетных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на 

предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» . 
2
 Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 
3
 Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК (ред. от 24.09.2018) «О бюджете Пермского края на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 
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2. В Законе № 241-ПК предлагается исключить норму о проведении 

уполномоченным органом государственной власти Пермского края в области 

архивного дела плановых цикличных проверок наличия архивных документов 
государственной части в муниципальном архиве (1 раз в 10 лет). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту действующим 
законодательством Российской Федерации проведение в архивах 
уполномоченным органом государственной власти в области архивного 
дела указанных проверок не предусмотрено. 

Кроме того,  в Закон № 241-ПК вносятся технические правки,  связанные 

с принятием Закона № 210-ПК. 
 

3. По существу вносимых изменений отметим следующее. 
Предлагаемая Методика значительно упрощает расчет  объема субвенций  

для муниципальных образований по сравнению с действующей редакцией, 
поскольку  используется один основной показатель - количество единиц 

хранения архивных документов.  
Отметим, что принцип расчет численности штатных единиц 

муниципальных архивов (из расчета 1 ед. на 10000 единиц хранения архивных 
документов) согласно предлагаемой Методике не изменяется, соответственно 
условия осуществления государственных полномочий  органами местного 

самоуправления сохраняются. 
Вместе с тем, в качестве проблемных моментов законопроекта отметим, 

что новый механизм расчета объема субвенции, основанный на расчетных 
показателях, утверждаемых  Правительством Пермского края, не 

предусматривает  индексацию заработной платы и материальных затрат на 
трехлетний период 2019-2021 гг., не учитывает  наличие в муниципальных 

образованиях края дифференцированных тарифов на оплату коммунальных 
услуг. 

С учетом изложенного считаем, что при условии устранения  проблемных 
моментов принятие  законопроекта повлечет благоприятные   последствия, 

связанные с оптимизацией механизма финансового обеспечения передаваемых 
органам местного самоуправления  государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края  и 
приведением его  в соответствие положениям региональных нормативных 

правовых актов. 
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