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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 Закон 
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 

полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации их деятельности» 

15.07.2019 № 115-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 14.06.2019 № 1648-19/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., и 

сопроводительных материалов к нему (письмо от 13.06.2019 № СЭД-01-69-935). 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 

по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности» (далее – Закон ПК № 44-КЗ), в части финансового 

обеспечения передаваемых органам местного самоуправления полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности (далее - государственные полномочия по 

образованию комиссий, комиссии). 

Актуальность рассмотрения законопроекта обосновывается авторами 

необходимостью выполнения пункта 2 протокола заседания рабочей группы по 

подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Пермского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» от 

06.02.2019 № 1.  

Пунктом 2 протокола заседания рабочей группы рекомендовано 

Правительству Пермского края с целью выполнения предложений 

прокуратуры Пермского края
1
 в срок до 01.06.2019 внести на 

                                           
1
 Заключение на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 

полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их 

деятельности» от 04.02.2019 № 22-10-15-2019. 
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рассмотрение Законодательного Собрания проект закона Пермского 

края, предусматривающий изменение Методики расчета объема 

субвенций, необходимого органам местного самоуправления на 

выполнение государственных полномочий по образованию комиссий в 

части исключения особого порядка финансового обеспечения органов 

местного самоуправления, прошедших процедуру преобразования путем 

объединения. 

С целью актуализации Методики расчета объема субвенций, 

необходимого органам местного самоуправления на выполнение 

государственных полномочий по образованию комиссий (далее – Методика 

расчета объема субвенций), законопроектом предлагается в Закон ПК № 44-КЗ 

внести следующие изменения.  

1. В статье 1 Закона ПК № 44-КЗ предусматривается понятийный 

аппарат, согласно которому: 

специалисты комиссии - это специалисты, осуществляющие текущую 

деятельность и контроль за исполнением постановлений (заместитель 

председателя и ответственный секретарь комиссии), и специалисты по 

координации ИПР; 

специалисты по координации ИПР – это специалисты, осуществляющие 

координацию проведения индивидуальной профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, состоящих в районных (городских) комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на персональном учете семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Текст и название Закона ПК № 44-КЗ в связи с образованием в 

Пермском крае новых муниципальных образований дополняется словами 

«муниципальный округ». Одновременно предлагается исключить положения, 

регулирующие финансовое обеспечение муниципальных образований, 

образованных в результате процедур преобразования путем объединения. 

В действующей редакции Закона ПК № 44-КЗ предусмотрено, что 

численность специалистов, осуществляющих текущую работу и 

контроль за исполнением решений (постановлений) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, и специалистов по координации 

ИПР в муниципальных образованиях, образованных в результате процедур 

преобразования путем объединения, сохраняется на уровне суммарной 

численности специалистов по каждому муниципальному образованию в 

финансовом году, предшествующем году, на который впервые 

сформирован единый бюджет преобразованного муниципального 

образования. 

3. В статье 4 и Методике расчета объема субвенций (приложение 1 к 

Закону ПК № 44-КЗ) изменяются подходы к определению численности 

специалистов комиссий, а именно: 

1) количество специалистов комиссий рассчитывается с учетом 

численности и плотности детского населения. С этой целью муниципальные 

образования разделены на 4 группы: 
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- в муниципальных образованиях с плотностью детского населения свыше 

200 человек на 1 кв. км численность специалистов комиссий определяется путем 

суммирования 1 ставки главного специалиста, который является ответственным 

секретарем комиссии, и количества специалистов из расчета один специалист на 

каждые 3 000 детского населения; 

- в  муниципальных  образованиях  с плотностью  детского  населения от 4 

до 200 человек на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного специалиста, 

который является ответственным секретарем комиссии, и количества 

специалистов из расчета один специалист на каждые 2 500 детского населения; 

- в  муниципальных  образованиях  с  плотностью  детского населения от 1 

до 4 человек на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного специалиста, 

который является ответственным секретарем комиссии, и количества 

специалистов из расчета один специалист на каждые 2 000 детского населения; 

- в  муниципальных  образованиях  с плотностью  детского  населения от 0 

до 1 человека на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного специалиста, 

который является ответственным секретарем комиссии, и количества 

специалистов из расчета один специалист на каждые 1 500 детского населения. 

2) численность специалистов, осуществляющих текущую работу и 

контроль за исполнением решений (постановлений) комиссий, устанавливается 

из расчета не менее одного главного специалиста на одно муниципальное 

образование, который является ответственным секретарем комиссии. 

В действующей редакции Закона ПК № 44-КЗ численность 

специалистов, осуществляющих текущую работу и контроль за 

исполнением решений (постановлений) комиссий, устанавливается из 

расчета не менее 2 главных специалистов на одно муниципальное 

образование и каждый район города Перми, один из которых является 

заместителем председателя комиссии, другой - ответственным 

секретарем.  

В муниципальных образованиях и районах города Перми с 

численностью детского населения свыше 7000 несовершеннолетних 

численность специалистов увеличивается из расчета один специалист на 

каждые последующие 3000 детского населения, но не более 7 

специалистов на одно муниципальное образование (район города Перми).  

Численность специалистов, осуществляющих текущую работу 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Перми, 

устанавливается из расчета 1,5 штатной единицы. 

3) численность специалистов по координации ИПР устанавливается 

муниципальным образованием исходя из существующей потребности в 

проведении индивидуальной работы в отношении несовершеннолетних и семей 

с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном 

положении. 

В действующей редакции Закона ПК № 44-КЗ численность 

специалистов по координации ИПР устанавливается из расчета один 

главный специалист на 30 семей с несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном положении. 
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4) штатная численность специалистов комиссий в муниципальных 

районах, городских округах и муниципальных округах не может быть менее 

трех ставок главного специалиста для выполнения функций заместителя 

председателя, ответственного секретаря комиссии, специалиста по координации 

ИПР. 

В действующей редакции Закона ПК № 44-КЗ штатная численность 

специалистов, осуществляющих текущую работу и контроль за 

исполнением решений (постановлений) комиссий, в муниципальных районах 

или городских округах и районах города Перми не может быть менее двух 

и более семи ставок главного специалиста. 

4. В статье 4 Закона ПК № 44-КЗ предусмотрены дополнительные 

финансовые средства в размере 0,5 ставки главного специалиста 

муниципальным образованиям, на территории которых находятся специальные 

учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних закрытого и 

открытого типов, воспитательные колонии, центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей, для выполнения функций 

взаимодействия с данными учреждениями по защите прав несовершеннолетних. 

В действующей редакции Закона ПК № 44-КЗ аналогичное 

дополнительное финансирование предусмотрено для выполнения функций 

взаимодействия со специальными учебно-воспитательными учреждениями 

для несовершеннолетних закрытого типа, воспитательными колониями, 

центрами временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Кроме этого, в законопроекте предложено передавать дополнительные 

финансовые средства в размере 1 ставки главного специалиста 
муниципальным образованиям, на территории которых находятся 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения. 

Согласно Федеральному закону № 120 -ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее Федеральный закон № 120-ФЗ) в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(социально-реабилитационные центры, социальные приюты, центры 

помощи детям), принимаются несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 

к существованию; 

consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF17BE8D676A183619B824DBD391C7DEE559AE1F4C03BC544E6B52F8C245944DE83FCFCF2EBDC62FD39445C56F0QDe5I
consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF17BE8D676A183619B824DBD391C7DEE559AE1F4C03BC544E6B52F8C245944DE83FCFCF2EBDC62FD39445C56F0QDe5I
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6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

Вступление Закона в силу предполагается с 1 января 2020 года.  

 

По существу рассматриваемого законопроекта отмечаем следующее. 

1. В настоящее время численность специалистов по координации ИПР 

устанавливается из расчета один главный специалист на 30 семей с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении. 

Изменение численности семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, приводит к изменению расчетной численности специалистов 

комиссий в целом. 

Для исключения ежегодного колебания численности специалистов по 

координации ИПР расчет численности специалистов комиссий в законопроекте 

предлагается осуществлять с учетом плотности и численности детского 

населения. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию численность 

специалистов комиссий увеличится на 14,8 единиц, в связи с чем, потребуются 

дополнительные бюджетные средства в размере 8 269,6 тыс. рублей 
ежегодно начиная с 2020 года.  

В бюджете Пермского края на 2019 год на образование комиссий по 

делам несовершеннолетних и организацию их деятельности 

предусмотрено 104 622,2 тыс. рублей
2
. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 

на образование комиссий по делам несовершеннолетних и организацию их 

деятельности в 2020 году потребуется 112 891,8 тыс. рублей.  

Вместе с тем, предложенные подходы к определению финансового 

обеспечения передаваемых органам местного самоуправления государственных 

полномочий по образованию комиссий, приводят к снижению расчетной 

численности специалистов комиссий в 16 муниципальных образований 
(максимальное снижение в Краснокамском городском округе на 1,5 ед.)

3
, 

увеличение количества специалистов предполагается в 20 муниципальных 

образованиях (максимальное в городе Березники на 7,5 ед.)
4
, без изменений – 10 

муниципальных образований. 

Необходимо отметить, что рост численности специалистов 

комиссии в городе Березники произошел также в связи со снятием 

ограничений количества специалистов (не более 7 человек на одно 

муниципальное образование). 

                                           
2
 Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 
3
 Снижение численности специалистов комиссий произойдет в Краснокамском ГО, Чернушинском ГО, Очерском 

ГО, Чусовском ГО, ГО Кизел, Суксунском ГО, Добрянском ГО, Куединском МР, Ординском МР, Березовском 

МР, Уинском МР, Большесосновском МР, Кочевском МР, Юрлинском МР, Красновишерском МР, Чердынском 

МР. 
4
 Увеличение численности специалистов комиссий произойдет в г. Перми, г. Кудымкаре, г. Кунгуре, Чайковском 

ГО, Пермском МР, г, Березники, Верещагинском ГО, г. Губахе, г. Лысьва, г. Соликамске, Осинском ГО, 

Карагайском МР, Кунгурском МР, Октябрьском ГО, Гремячинском ГО, Еловском МР, Ильинском ГО, 

Кудымкарском МР, Александровском ГО, ГО Горназоводск.  
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2. Кроме этого, законопроектом предлагается передавать дополнительные 

финансовые средства муниципальным образованиям, на территории которых 

находятся специальные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних не только закрытого, но и открытого типа в размере 0,5 

ставки главного специалиста, а также 1 ставки главного специалиста для 

территорий, где находятся специализированные учреждения органов управления 

социальной защитой населения. 

Федеральный закон 120-ФЗ предусматривает, что комиссии по делам 

несовершеннолетних создаются в целях координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят органы управления социальной защитой 

населения; органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы 

службы занятости, органы внутренних дел, которые могут создавать 

учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

В статье 11 Федерального закона № 120-ФЗ в полномочиях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках координационной работы 

с субъектами профилактики отдельно выделено полномочие по  подготовке 

совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, 

представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также оказание помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений. Согласно статьи 15 Федерального закона № 120 специальные 

учебно-воспитательные учреждения могут быть как закрытого, так и 

открытого типов. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

типа в соответствии с законодательством Российской Федерации 

принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от 

восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 

подхода, на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и при наличии согласия родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, а также согласия 

несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет. 

Таким образом, установление дополнительного финансирования в размере 

0,5 ставки главного специалиста для взаимодействия с учреждениями для 

несовершеннолетних правонарушителей открытого типа приведет к 

положительным последствиям, связанным с созданием условий для 

выполнения полномочий комиссий в полном объеме.  

consultantplus://offline/ref=96EA88E39FC9913DAC001D6F147C06A11B91158A276E601A1F4ECC456447C5859518CF8A2B68A8DD5882525F901780B689A1013ABC30DAEEK5I
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При этом, необходимо отметить, что в отношении учреждений органов 

управления здравоохранения, службы занятости, социальной защитой населения 

в Федеральном законе № 120-ФЗ в рамках координационной работы с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних полномочия комиссии не установлены.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что введение дополнительных 

ставок в размере 1 главного специалиста с целью взаимодействия комиссий со 

специализированными учреждениями органов управлений социальной 

защитой населения авторами законопроекта, не обосновано и не 

соответствует нормам федерального законодательства.  

Кроме этого, обращаем внимание, что согласно финансово-

экономическому обоснованию к законопроекту для осуществления функции по 

взаимодействию со специализированными учреждениями органов управлений 

социальной защитой населения прогнозируется 18 дополнительных ставок в 16 

территориях.  

Дополнительное финансирование передается в основном в 

муниципальные образования, имеющие высокую плотность детского 

населения (в г. Перми 3 ставки главного специалиста, г. Кунгур, г. Березники, г. 

Кудымкар, г. Соликамск, г. Кизел, Осинский ГО, Добрянский ГО, Карагайский 

МР – по 1 ставке главного специалиста).  

Из 7 муниципальных районов, отнесенных к 4 группе муниципальных 

образований и имеющих наименьшую плотность детского населения, 

дополнительная ставка предусмотрена только в Горнозаводском городском 

округе. 

3. В Методике расчета объема субвенций размер финансового обеспечения 

передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий  

по образованию комиссий и организации их деятельности предлагается 

определять путем суммирования годового ФОТ специалистов комиссий и 

расчетного показателя по материальным затратам на одного главного 

специалиста, умноженного на численность специалистов комиссий. 

При этом расчетный показатель по материальным затратам в новой 

редакции Методики расчета объема субвенций не учитывает разъездной 

характер работы специалистов комиссии, что по нашему мнению, также 

снижает финансовую обеспеченность муниципальных образований с низкой 

плотностью детского населения. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что предложенные в законопроекте 

изменения в части финансового обеспечения передаваемых органам местного 

самоуправления полномочий по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и организации их деятельности приведут к 

неоднозначным последствиям, связанным с перераспределением финансовых 

средств между муниципальными образованиями в пользу территорий с высокой 

плотностью детского населения. 

Кроме этого, в качестве проблемных моментов законопроекта отмечаем 

следующее. 
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1. Авторами законопроекта предлагается ввести в Закон ПК № 44-КЗ 

понятие «специалисты комиссии». Согласно определению специалисты 

комиссии - это специалисты, осуществляющие текущую деятельность и 

контроль за исполнением постановлений (заместитель председателя и 

ответственный секретарь комиссии), и специалисты по координации ИПР. 

Таким образом, специалисты комиссий, осуществляющие текущую 

деятельность и не занимающие должность заместителя председателя или 

ответственного секретаря, не входят в число специалистов комиссии.  

В расчете субвенций на образование комиссий по делам 

несовершеннолетних и организации их деятельности на 2019 -2023 годы 

численность специалистов, осуществляющих текущую деятельность, 

составляла 177 штатных единиц.  

Учитывая это, полагаем, необходима корректировка понятия 

«специалисты комиссии». 

2. В законопроекте предлагается численность специалистов, 

осуществляющих текущую работу и контроль исполнения решений 

(постановлений) комиссий, устанавливать из расчета не менее одного главного 

специалиста на одно муниципальное образование, который является 

ответственным секретарем комиссии. 

В соответствии с Законом Пермского края от 05.09.2005 № 2441-539 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» контроль 

исполнения постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав возложен на председателя и заместителя председателя комиссии. 

Исходя из этого, требуется приведение данной нормы в соответствие с 

региональным законодательством. 

3. В связи с образованием в Пермском крае новых муниципальных 

образований в законопроекте текст и название Закона ПК № 44-КЗ дополнены 

словами «муниципальный округ». 

Вместе с тем, по тексту Закона Пермского края № 44-КЗ используется 

словосочетание «районные (городские) комиссии», которое по нашему мнению, 

не будет учитывать вводимые законопроектом изменения. 

На основании этого, считаем, что необходимо актуализировать в Законе 

Пермского края № 44-КЗ и других законодательных актах Пермского края 

название «районные (городские) комиссии». 

4. В Методике расчета объема субвенций в численность специалистов 

комиссий определяется без учета дополнительных ставок главных 

специалистов муниципальным образованиям, на территории которых находятся 

учреждения для несовершеннолетних правонарушителей и специализированные 

учреждения органов управления социальной защитой населения. Вместе с тем, в 

финансово-экономическом обосновании к законопроекту численность 

специалистов комиссий определена с учетом дополнительных ставок главных 

специалистов. 

Кроме этого, расчет годового ФОТ специалистов комиссий предлагается 

осуществлять на основе среднего размера должностного оклада 

государственного гражданского служащего, занимающего соответствующую 
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должность в территориальном органе исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, и рассчитывать его по формуле, одной 

из составляющей которой является средний должностной оклад главного 

специалиста по схеме должностных окладов. В связи с этим, непонятно каким 

образом будет рассчитываться годовой ФОТ специалистов комиссий. 

Согласно информационным данным в состав муниципальных  

комиссий по делам несовершеннолетних в г. Краснокамске кроме главных 

специалистов входит начальник отдела по организации работы комиссии, 

в районах г. Перми и г. Кудымкар - начальники секторов по обеспечению 

деятельности комиссий. 

Анализ нормативно-правовой базы субъектов Российской 

Федерации показывает, что в ряде субъектов с целью более полного 

учета особенностей крупных муниципальных образований и территорий с 

маленькой численность населения  расходы на оплату труда 

муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность муниципальных 

комиссий, определяются с учетом численности детского населения и 

соответствующих муниципальных должностей.  

Так, например: в Нижегородской области при численности 

детского населения до 10 тыс. чел. штатная численность состоит из  

главного специалиста, от 10 до 20 тыс. чел. –  главного специалиста и  

ведущего специалиста, от 20 до 30 тыс. чел. - руководителя сектора,  

главного специалиста,  ведущего специалиста; свыше 60 тыс. чел. - 

начальника отдела, консультанта, главного специалиста, 2 ведущих 

специалистов.  

Отмечаем также, что в расчете годового ФОТ предлагается размер 

должностного оклада в городе Перми (и для городской комиссии и для 

районных комиссий) устанавливать как для городских округов с численностью 

постоянного населения от 90 до 120 тыс. человек. 

Однако в указе губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 «Об 

установлении размеров должностных окладов государственных гражданских 

служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате 

Правительства Пермского края» в столбце «Размеры должностных окладов в 

городских округах с численностью постоянного населения» с градацией 

численности от 90 до 120 тыс. человек предусмотрены только районы 

города Перми. 
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