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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «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» и признании утратившим силу Закона 

Пермского края «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»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 29 ноября 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края 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»  
(Собрание законодательства Пермского края, 21.08.2007, № 8, часть II; 

01.10.2008, № 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 15.11.2010,  № 45; 14.11.2011, 
№ 45; 08.10.2012, № 40; 08.09.2014, № 35; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.12.2015) следующие изменения: 
1. В наименовании и в статье 1 слова «архивного фонда» заменить 

словами «Архивного фонда». 
2. В абзаце втором части 1 статьи 4 слова «в области» заменить словами 

«в сфере». 

3. Приложение к Закону изложить в следующей редакции: 
«Методика расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований на осуществление государственных полномочий 
Объем субвенций бюджетам муниципальных образований  

на осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов 

государственной части документов Архивного фонда Пермского края  
(далее – субвенции), хранящихся в муниципальных архивах и архивных 

отделах органов местного самоуправления Пермского края (далее – архив), 
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определяется исходя из объема документов государственной части документов 
Архивного фонда Пермского края и включает: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
специалистов, осуществляющих переданные полномочия;  

расходы на текущие материальные затраты. 
Расчет размера субвенции Сi для i-го муниципального образования 

осуществляется по следующей формуле: 

Сi = ФОТ x Чi + МЗ x Si, 

где: 

ФОТ – расчетный показатель по расходам на осуществление 
государственных полномочий для обеспечения заработной платы и начислений 

в расчете на 10 000 единиц хранения в год, устанавливаемый нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края об утверждении расчетных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на планируемый период; 
Чi – численность работников архива в i-ом муниципальном образовании 

из расчета одна штатная единица на 10 000 единиц хранения документов; 
МЗ – расчетный показатель по расходам на осуществление 

государственных полномочий для обеспечения материальных расходов  
в расчете на 1 кв.м площади хранилищ в год, устанавливаемый нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края об утверждении расчетных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на планируемый период; 
Si – площадь хранилища, необходимая для хранения документов 

государственной части документов Архивного фонда Пермского края  
в i-ом муниципальном образовании, исходя из расчета 2,5 кв.м 

архивохранилища на 1000 единиц хранения документов. 
В целях составления проекта бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год органы местного самоуправления представляют  
в уполномоченный орган в срок до 10 июня года, в котором осуществляется 

планирование, данные по состоянию на 1 июня текущего года о количестве 
единиц хранения архивных документов. 

Расчетный показатель по расходам на осуществление государственных 
полномочий для обеспечения заработной платы и начислений индексируется 

(повышается) в размере и в сроки, предусмотренные законом о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период.». 

Статья 2  

Признать утратившим силу Закон Пермского края 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» (Собрание законодательства 

Пермского края, 31.07.2008, № 7). 
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Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

14.12.2018   № 307-ПК 
 


