
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

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» 

 (второе чтение) 

№ 

п/

п 

Куда 
вносится 

Автор 
поправки,  
замечания,   

предложения 

Содержание поправки, замечания, 
предложения 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой 

поправки 

Результат 
рассмотрения 

 

1. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

В абзаце третьем части 3 статьи 1 слова 

«в районных (городских)» заменить словами 

«в муниципальных» 

Частями 1, 2, 4 статьи 1 проекта 
закона предлагаются изменения, 
предусматривающие еще один вид 
муниципального образования, 
наделяемый соответствующими 
полномочиями – муниципальный 
округ, в связи с этим 
использование по тексту Закона 
Пермского края № 44-КЗ 
формулировки «районные 
(городские) комиссии» не будет 
учитывать вводимые 
законопроектом изменения. 

Принять 

2. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

Дополнить статью 1 новой частью 8 

следующего содержания: 

«8. В пункте 6 части 2 статьи 7 слова 

«районных (городских)» заменить словами 

«муниципальных».». 

Принять 

3. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В третьем абзаце части 3 статьи 1 слова 

«в районных (городских)» заменить словами « 

в муниципальных». 

 Учтено п. 1 

4. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Дополнить статью 1 новой частью 8 

следующего содержания: 

«8. В пункте 6 части 2 статьи 7 слова 

«районных (городских)» заменить словами 

«муниципальных».». 

 Учтено п. 2 

5. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

В абзаце четвертом части 3 статьи 1 

слово «постановлений» заменить словами 

«решений (постановлений)», слова 

Законопроектом предлагается 

ввести в Закон ПК № 44-КЗ 

понятие «специалисты комиссии». 

Согласно определению 

Принять 
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«(заместитель председателя и ответственный 

секретарь комиссии)» заменить словами «(в 

том числе заместитель председателя и 

ответственный секретарь комиссии),». 

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 
учтены проектом закона. 

6. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В абзаце четвертом части 3 статьи 1 

законопроекта слово «постановлений» 

заменить словами «решений 

(постановлений)», слова «(заместитель 

председателя» заменить словами «(в том 

числе заместитель председателя)». 

 Учтено п. 5 

7. Статья 1 Из заключения 

КСП 

Предлагаем внести корректировку 

понятия «специалисты», исключив 

ограничения по перечню должностей. 

 Учтено п. 5 

8. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

В абзаце 2 части 5 статьи 1 слова «и 

контроль за исполнением решений 

(постановлений) комиссий» исключить. 

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, 

Принять 
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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. Функцией контроля 

ответственный секретарь не 

законодательством не наделен. 

9. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

В абзаце третьем части 5 статьи 1 слово 

«дополнительно» исключить. 

Специалисты по координации 
ИПР предусматриваются не 
дополнительно, а входят в 
численность специалистов в 
зависимости от численности 
детского населения. 

Принять 

10. Статья 1 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

В абзаце восьмом части 5 статьи 1 слова 

«от 0» исключить. 

Определение плотности детского 
населения от 0 до 1 человека на 1 
кв.км является некорректным 

Принять 

11. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В абзаце восьмом части 5 статьи 1, 

абзаце двадцать пятом приложения к 

законопроекту слова «от 0» исключить. 

 Учтено п. 10 

12. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В последнем абзаце части 5 статьи 1 

законопроекта слово «суммарная» заменить 

словом «минимальная». 

 Принять 

13. Статья 2 Депутаты 

Клепцин С.В., 

Статью 2 изложить в следующей 

редакции: «Настоящий закон вступает в силу 

Законопроектом не учтены 
положения части 5 статьи 29 
Устава Пермского края 

Принять 
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Эйсфельд Д.А. с 1 января 2020 года, но не ранее чем через 10 

дней после дня его официального 

опубликования.». 

14. Статья 2 Из заключения 

ГПУ 

В соответствии с частью 5 статьи 29 

Устава Пермского края статью 2 проекта 

следует изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон вступает в силу с 1 

января 2020 года, но не ранее чем через 10 

дней после дня его официального 

опубликования.». 

 Учтено п. 13 

15. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Депутаты 

Клепцин С.В., 

Эйсфельд Д.А. 

Приложение к проекту закона изложить 

в новой редакции согласно приложению к 

таблице поправок. 

Приложение к таблице 
поправок. 

Принять в 
уточненной 

редакции (см. 
приложение к 

таблице 
поправок) 

16. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

ГПУ 

Проектом закона предлагается 

передавать дополнительные средства 

муниципальным образованиям, на территории 

которых расположены учебно-

воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних закрытого типа, 

воспитательные колонии, центры временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей в размере 0,5 ставки 

главного специалиста и 1 ставки главного 

специалиста для территорий, где находятся 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов 

 Учтено п. 15 
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управления социальной защитой населения 

для выполнения функций взаимодействия с 

данными учреждениями по защите прав 

несовершеннолетних. Однако в Методике, в 

формуле расчета годового фонда оплаты 

труда содержится только показатель 

численности специалистов комиссии в 

зависимости от плотности детского 

населения, расчета численности указанных 

выше специалистов в Методике нет. 

Предлагаем устранить данное несоответствие 

законопроекта. 

17. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

ГПУ 

Приложение к законопроекту 

предлагаем с целью соблюдения требований 

законодательной техники разделить на 

структурные единицы (пункты, подпункты). 

 Учтено п. 15 

18. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

ГПУ 

Абзацем тридцать вторым Методики 

(приложение к законопроекту) предлагается 

расчет годового фонда оплаты труда 

производить на основе среднего размера 

должностного оклада государственного 

гражданского служащего, замещающего 

соответствующую должность в 

территориальном органе исполнительных 

органов государственной власти Пермского 

края и рассчитывать его по формуле, одной из 

составляющих которой указан показатель Д/О 

СРГСП (см. абзац тридцать шестой 

приложения к законопроекту), определяемый 

 Учтено п. 15 
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как средний должностной оклад главного 

специалиста по схеме должностных окладов. 

В связи с этим непонятно, каким образом 

будет рассчитываться средний должностной 

оклад только по одной должности главного 

специалиста. В данной части законопроект 

нуждается  

в доработке. 

19. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

ГПУ 

Последний абзац приложения к 

законопроекту исключить либо уточнить, что 

данное исключение устанавливается только в 

отношении городской комиссии, 

образованной в городе Перми. 

 Учтено п. 15 

20. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

КСП 

В Методике в формулах расчета 

предусмотреть категорию специалистов, 

выполняющих функции взаимодействия со 

специальными учебно-воспитательными 

учреждениями для несовершеннолетних 

закрытого и открытого типа и 

специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации органов управления 

социальной защиты.  

 Учтено п. 15 

21. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

КСП 

Предлагается исключить в 

формулировке слово «среднего» и в формуле 

расчета годового фонда оплаты труда 

обозначение Д/Осргсп – средний 

должностной оклад главного специалиста по 

схеме должностных окладов заменить на 

 Учтено п. 15 
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обозначение Д/Огсп – должностной оклад 

главного специалиста по схеме должностных 

окладов работников, замещающих должности 

государственных гражданских служащих в 

территориальных органах исполнительных 

органов государственной власти Пермского 

края. 

22. Приложе

ние к 

проекту 

закона 

Из заключения 

КСП 

Предлагается внести изменение в 

формулировку и читать в следующей 

редакции «размер должностного оклада для 

КДНиЗП г.Перми устанавливается как для 

городских округов с численностью 

постоянного населения от 90 до 120 тыс. 

человек». 

 Учтено п. 15 
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Приложение к таблице поправок в уточненной редакции 

 

МЕТОДИКА 
расчета объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления  

на выполнение государственных полномочий по образованию комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности 

 

1. При расчете объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполнение 

государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН) 

и организации их деятельности, учитываются денежное содержание специалистов комиссии (в том числе ставки 

специалистов, взаимодействующих со специальными учебно-воспитательными учреждениями для несовершеннолетних 

закрытого и открытого типа, воспитательными колониями, центрами временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, органов управления социальной защиты населения), расчетный показатель по текущим расходам на 

одного работника. 

2. Расчет объема субвенций осуществляется по формуле: 

 

РКДН = ФОТ + МЗ x ЧСП, 

 

где: 

РКДН - объем субвенций по образованию КДН (руб.); 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда специалистов комиссии (руб.); 

МЗ - расчетный показатель по материальным затратам на одного главного специалиста (руб.); определяется в 

соответствии с нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.) 

3. Расходы на денежное содержание специалистов комиссии определяются в соответствии с законодательством 

Пермского края о денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края. 
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4. Численность специалистов, осуществляющих текущую работу, устанавливается из расчета не менее одной 

ставки главного специалиста на муниципальный район, городской округ и муниципальный округ, который является 

ответственным секретарем комиссии. 

5. В муниципальных образованиях с плотностью детского населения свыше 200 человек на 1 кв. км. в 

соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, 

численность специалистов комиссии, определяется по формуле: 

 

ЧСП = 1 ставка гл. спец. + (ДН/3000), 

 

где: 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.); 

ДН - численность детского населения в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году. 

6. В муниципальных образованиях с плотностью детского населения от 4 до 200 человек на 1 кв. км. в 

соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, 

численность специалистов комиссии, определяется по формуле: 

 

ЧСП = 1 ставка гл. спец. + (ДН/2500), 

 

где: 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.); 

ДН - численность детского населения в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году. 

7. В муниципальных образованиях с плотностью детского населения от 1 до 4 человек на 1 кв. км. в соответствии с 

данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, численность 

специалистов комиссии, определяется по формуле: 
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ЧСП = 1 ставка гл. спец. + (ДН/2000), 

 

где: 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.); 

ДН - численность детского населения в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году. 

8. В муниципальных образованиях с плотностью детского населения до 1 человека на 1 кв. км. в соответствии с 

данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, численность 

специалистов комиссии, определяется по формуле: 

 

ЧСП = 1 ставка гл. спец. + (ДН/1500), 

 

где: 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.); 

ДН - численность детского населения в соответствии с данными Пермьстата по состоянию на 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году. 

9. При расчете численности специалистов комиссии, итоговые цифры 0,25 и менее округляются до 0; более 0,25 и 

до 0,75 включительно округляются до 0,5; более 0,75 округляются до 1,0. 

10. Штатная численность специалистов комиссии в муниципальных районах, городских округах и муниципальных 

округах не может быть менее трех ставок главного специалиста. 

11. Расчет годового фонда оплаты труда производится на основе размера должностного оклада государственного 

гражданского служащего, замещающего соответствующую должность в территориальном органе исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, с учетом районного коэффициента и начислений на оплату труда по 

формуле: 
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ФОТ = (К x Д/ОГСП x Д x (РК + Н) x НЗ) x ЧСП, 

 

где: 

К - количество должностных окладов в соответствии с законодательством Пермского края о денежном содержании 

государственных гражданских служащих Пермского края; 

Д/ОГСП - должностной оклад главного специалиста по схеме должностных окладов; 

Д – индекс повышения должностных окладов в соответствии с законом о бюджете Пермского края на 

соответствующий год; 

РК - районный коэффициент; 

Н - процентная надбавка к заработной плате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера; 

НЗ - начисления на заработную плату; 

ЧСП - численность специалистов комиссии (чел.). 

12. Повышение расчетного фонда оплаты труда производится в тех же размерах и в сроки, предусмотренные для 

повышения фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Пермского края в соответствии с 

нормативными правовыми актами Пермского края. 

13. Размер должностного оклада для КДНиЗП города Перми устанавливается как для городских округов с 

численностью постоянного населения от 90 до 120 тысяч человек.». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Проектом закона предлагается передавать дополнительные средства муниципальным образованиям, на территории 

которых расположены учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних закрытого типа, воспитательные колонии, 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в размере 0,5 ставки главного специалиста и 1 

ставки главного специалиста для территорий, где находятся специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения для выполнения функций 

взаимодействия с данными учреждениями по защите прав несовершеннолетних. Однако в Методике, в формуле расчета годового 

фонда оплаты труда содержится только показатель численности специалистов комиссии в зависимости от плотности детского 

населения, расчета численности указанных выше специалистов в Методике нет. 

2. Приложение к законопроекту не учитывает требования законодательной техники, необходимо его разделить на 

структурные единицы (пункты, подпункты). 

3. Абзацем тридцать вторым приложения к законопроекту предлагается расчет годового фонда оплаты труда производить 

на основе среднего размера должностного оклада государственного гражданского служащего, замещающего соответствующую 

должность в территориальном органе исполнительных органов государственной власти Пермского края и рассчитывать его по 

формуле, одной из составляющих которой указан показатель Д/ОСРГСП, определяемый как средний должностной оклад главного 

специалиста по схеме должностных окладов. В связи с этим непонятно, каким образом будет рассчитываться средний 

должностной оклад только по одной должности главного специалиста. 
4. В новой Методике введён пункт «размер должностного оклада в городе Перми устанавливается как для городских 

округов с численностью постоянного населения от 90 до 120 тыс. человек»; данное положение, в соответствии с Указом 
Губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1, - применяется для районов города Перми. 

 


