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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 изменения в Закон 
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Пермского края» 
 
 

07.06.2019 № 93-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 17.05.2019 № 1337-19/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом 

губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 16.05.2019 № СЭД-01-69-

735. 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Пермского края» (далее – Закон № 150-ПК) в части изменения 

процедуры назначения директоров государственных унитарных предприятий 

Пермского края. Так, пункт 3 статьи 20 Закона № 150-ПК предлагается 

изложить в новой редакции, предусматривающей назначение руководителя 

унитарного предприятия в определенном Правительством Пермского края 

порядке, без проведения конкурсных процедур. 

Закон № 150-ПК определяет полномочия органов государственной 

власти Пермского края в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Пермского края, порядок управления 

государственными унитарными предприятиями Пермского края (далее – 

унитарные предприятия), государственными учреждениями Пермского 

края и виды имущества, которое может находиться в государственной 

собственности Пермского края. 

В соответствии со статьями 13, 17, 20 Закона № 150-ПК 

исполнительный орган государственной власти Пермского края, 

осуществляющий в пределах своей компетенции функции по управлению и 

распоряжению краевым имуществом подведомственных 

государственных унитарных предприятий, учреждений Пермского края в 

соответствующей отрасли (сфере управления), координацию и 

регулирование их деятельности (далее – отраслевой орган), назначает на 
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должность руководителя унитарного предприятия и учреждения, 

заключает с ним трудовые договоры (контракты). 

При этом руководитель унитарного предприятия назначается на 

должность по результатам конкурса на замещение соответствующей 

должности в порядке, определенном Правительством Пермского края. 

 

Авторы законопроекта обуславливают актуальность внесения 

изменений в установленную процедуру назначения на должность руководителя 

унитарного предприятия трудоемкостью проведения конкурсов и отсутствием 

принципиальных отличий действующей (конкурсной) процедуры отбора от 

прямого назначения на должность руководителя унитарного предприятия. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – 

Закон № 161-ФЗ) определяет правовое положение государственного 

унитарного предприятия и муниципального унитарного предприятия, права и 

обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации унитарного предприятия. Также указанным федеральным законом 

определены права и обязанности, ответственность руководителя унитарного 

предприятия, порядок его назначения на должность. 

В частности, в соответствии со статьей 8 Закона № 161-ФЗ порядок 

заключения контракта с руководителем унитарного предприятия 

устанавливается Правительством Российской Федерации (далее – РФ), 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или 

органами местного самоуправления.    

Отметим, что в целях повышения эффективности работы федеральных 

государственных унитарных предприятий при назначении на должность 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий 

нормативно закреплено проведение конкурсных процедур. 

Так, постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 

(ред. от 21.02.2018) «О порядке заключения трудовых договоров и 

аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий» утверждено Положение о проведении конкурса на 

замещение должности руководителя федерального государственного 

унитарного предприятия, которое определяет порядок проведения 

конкурса на замещение должности руководителя федерального 

государственного унитарного предприятия, условия участия в нем, 

порядок определения победителя конкурса. 

 

2. В развитие федерального законодательства во всех субъектах РФ 

приняты законы, регламентирующие полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью, в том числе по установлению порядка управления 

государственными унитарными предприятиями субъекта РФ, порядка 
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назначения на должность руководителя унитарного предприятия, заключения с 

ним трудового договора (контракта). 

В 17 из 85 регионов России законодательно закреплена норма о 

назначении на должность руководителя унитарного предприятия 

на конкурсной основе. 

Среди них следующие регионы: республики Адыгея, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания; 

Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский 

края; Архангельская, Астраханская, Владимирская, Омская, Сахалинская, 

Тверская, Тульская, Ульяновская области. 

В большинстве субъектов РФ (55 регионов, включая Пермский край) 

законодательно закреплена норма о назначении руководителя унитарного 

предприятия в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

субъекта РФ (Правительством, Кабинетом Министров, администрацией 

региона) либо уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти региона. При этом почти в половине из утвержденных региональных 

порядков предусмотрена процедура проведения конкурса на замещение 

должности руководителя унитарного предприятия.  

Так, осуществление конкурсных процедур предусмотрено 

подзаконными правовыми актами г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 

г. Севастополя; республик Башкортостан, Ингушетия, Крым, Марий Эл, 

Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чеченская и Чувашская; Алтайского, 

Забайкальского, Хабаровского краев; Амурской, Воронежской, 

Калужской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, 

Свердловской, Тамбовской, Томской областей. 

Следует отметить, что в таких субъектах РФ, как г. Санкт-Петербург, 

г. Севастополь, Архангельская, Томская, Ленинградская области в правовых 

актах региона предусмотрена возможность назначения руководителя 

унитарного предприятия из кадрового резерва управленческих кадров, 

сформированного на конкурсной основе. 

В ряде субъектов РФ региональным законодательством не предусмотрено 

проведение конкурсных процедур, а осуществляется процедура прямого 

назначения на должность руководителя унитарного предприятия. 

Среди таких регионов: республики Бурятия и Коми, Белгородская, 

Брянская, Волгоградская, Ивановская,  Кемеровская, Мурманская, 

Орловская, Самарская, Ярославская области, Еврейская автономная 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Кроме того, в Нижегородской и Тамбовской областях порядками 

назначения на должность руководителя унитарного предприятия 

предусмотрено два варианта отбора кандидата на должность руководителя 

унитарного предприятия: как в результате проведения конкурсных процедур, 

так и путем заключения срочного трудового договора без проведения конкурса. 
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3. Как уже отмечалось, действующей редакцией пункта 3 статьи 20 

Закона № 150-ПК определено, что руководитель унитарного предприятия 

назначается на должность по результатам конкурса на замещение 

соответствующей должности в порядке, определенном Правительством 

Пермского края. 

Постановлением Правительства Пермского края от 01.07.2008 № 200-п 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

руководителя государственного унитарного предприятия Пермского края» 

(далее – Постановление № 200-п) определена процедура проведения конкурса 

на замещение должности руководителя государственного унитарного 

предприятия Пермского края (далее - конкурс), условия участия в конкурсе, 

порядок определения победителя конкурса. 

В соответствии с Порядком для проведения конкурса правовым 

актом отраслевого органа образуется конкурсная комиссия, 

действующая на постоянной основе, утверждается состав конкурсной 

комиссии, порядок ее работы. 

Конкурс проводится в три этапа. 

На первом этапе отраслевой орган не позднее чем за 30 дней до 

даты проведения конкурса публикует объявление о приеме документов 

для участия в конкурсе.  

В течение 30 дней со дня объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе в отраслевой орган представляются документы 

согласно установленному перечню. 

Второй этап конкурса начинается после отбора отраслевым 

органом претендентов на замещение вакантной должности 

руководителя предприятия, соответствующих предъявленным в 

соответствии с условиями конкурса требованиям, и заключается в 

проведении тестовых испытаний (тест должен содержать не менее 50 

вопросов). 

Отраслевой орган передает конкурсной комиссии список 

претендентов, соответствующих предъявленным требованиям, с 

приложением представленных ими документов. 

На третьем этапе конкурса рассматриваются предложения 

претендентов на замещение вакантной должности руководителя 

предприятия по программе деятельности предприятия. Конкурсная 

комиссия определяет лучшую программу деятельности предприятия. 

Победителем конкурса признается участник, наиболее успешно 

прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению 

конкурсной комиссии, лучшую программу деятельности предприятия. 

По результатам конкурса отраслевым органом в месячный срок 

со дня определения победителя конкурса издается акт о назначении 

победителя конкурса на должность руководителя предприятия и 

заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

Таким образом, процедура проведения конкурса в полном объеме 

занимает не менее 90 дней. 
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Согласно приложению к законопроекту принятие рассматриваемого 

проекта закона Пермского края потребует признания утратившим силу 

Постановления № 200-п, а также подготовки и утверждения постановлением 

Правительства Пермского края нового порядка назначения на должность 

руководителя унитарного предприятия Пермского края. 

 

С учетом вышеизложенного, актуальность и последствия 

рассматриваемого законопроекта оцениваются нами как неоднозначные. 

С одной стороны, принятие законопроекта, может иметь положительные 

последствия, связанные с сокращением сроков и упрощением действующей 

процедуры назначения на должность руководителя унитарного предприятия. 

С другой стороны, организация конкурса на занятие вакантной 

должности представляет собой важную процедуру управления персоналом, 

способствующую привлечению наиболее квалифицированных работников, и 

как следствие, росту эффективности деятельности унитарного предприятия. 
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