
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию  

и организации деятельности административных комиссий» (второе чтение) 

№ 
п/п 

Куда вносится Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание  
поправки, предложения, замечания 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой 

поправки 

Результат 
рассмотрения 

1. 

 

Статья 1 

 
Из заключения 

ГПУ 

 

Абзац второй статьи 1 проекта закона 

изложить в следующей редакции: 
«пункт 2.3 приложения изложить в 

следующей редакции:». 

 

 Принять 

2. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Абзац третий статьи 1 проекта закона после 
слов «муниципального образования» дополнить 
словами «(за исключением Пермского 

городского округа)». 

 

 Снята  

автором 

3. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Проект закона не учитывает изменения, внесенные в Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании которых в Пермском крае появился новый 
вид муниципальных образований – муниципальный округ. Полагаем, что проект 

закона следует дополнить положениями, предусматривающими внесение 
соответствующих изменений в статью 3 Закона Пермского края от 01.12.2015  
№ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий», а также в пункт 2 приложения к нему.  

Рассмотрено 

4. Текст 
законопроекта 

Контрольно-

счётная палата 

Пермского края 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» был введён новый вид муниципальных образований — 
муниципальный округ. На сегодняшний день система местного самоуправления 

Пермского края представлена 133 муниципальными образованиями, в их числе 26 
городских и 10 муниципальных округов, 19 муниципальных районов и 87 сельских 

поселений. Вместе с тем проект закона не предусматривает уточнение существующих 
типов муниципальных образований. Предлагаем учесть данное замечание при 
доработке законопроекта ко второму чтению. 

Рассмотрено 



2 

 

5. Статья 1 Лысьвенская 

городская Дума 

Пункт 2.3 Методики расчета объема 
субвенций, предоставляемых органам местного 

самоуправления на осуществление 
государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 

комиссий изложить в следующей редакции: 
«2.3. При определении размера 

субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального образования, применяется 

поправочный коэффициент R, 

дифференцированный в зависимости от 

количества дел об административных 

правонарушениях, рассмотренных 

административной комиссией муниципального 

образования в отчетном финансовом году по 

состоянию на 1 января года предшествующего 

планируемому: 

более 300 дел об административных 

правонарушениях - 1; от 100 до 300 дел об 

административных правонарушениях 

включительно - 0,8; от 50 до 99 дел об 

административных правонарушениях 

включительно - 0,5; от 0 до 49 дел об 

административных правонарушениях 

включительно - 0,2. 

При определении размера субвенции, 

предоставляемой бюджету Пермского 

городского округа, для расчета коэффициента R 

принимается среднее количество дел об 

административных правонарушениях, 

рассмотренных административными 

комиссиями Пермского городского округа в 

отчетном финансовом году, в расчете на одну 

административную комиссию, которое 

рассчитывается по формуле: 

 Отклонить 
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Sep = S / Q, 

где  

Sep - среднее количество дел об 

административных правонарушениях 

рассмотренных административными 

комиссиями Пермского городского округа в 

отчетном финансовом году, в расчете на одну 

административную комиссию; 

S - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

рассмотренных административными 

комиссиями Пермского городского округа в 

отчетном финансовом году по состоянию на 1 

января года, предшествующего планируемому; 

Q - количество административных 

комиссий, действующих в Пермском городском 

округе.» 

6, 7 Статья 1 Контрольно-

счётная палата 

Пермского края 

«Статью 1 проекта закона дополнить 

новыми частями 1-2 следующего содержания: 
«1. В статье 3: 
в части 1 слова «и городских округов» 

заменить словами «, муниципальных и городских 

округов»; 

в части 2: 
а) в абзаце первом слова «городских 

округов» заменить словами «муниципальных и 

городских округов» 

абзац второй изложить в следующей 

редакции: 
«В городских и сельских поселениях 

численностью населения свыше 10000 человек, 

муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах (кроме Пермского 

городского округа) создается одна 

административная комиссия.» 

. Принять  
в уточненной 

редакции 
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дополнить частью 5 следующего 
содержания: 

«5. Численность населения городских и 

сельских поселений устанавливается на 

основании официальных статистических 

данных о численности постоянного населения 

на территории городских округов, городских и 

сельских поселений Пермского края на 1 

января текущего финансового года.» 

В приложении: 

в абзаце первом пункта 2 слова «городского 
округа» заменить словами «муниципального, 

городского округа»;». Текст, начиная с абзаца 
третьего статьи 1 до конца статьи 1, считать 
пунктом 2 новой части 2». 

8. Статья 1 Контрольно-

счётная палата 

Пермского края 

Новой редакцией пункта 2.3. Методики, 

предлагаемой к принятию проектом закона, в 
отличие от его действующей редакции, не 

предусматривается порядок определения 
численности населения городских и сельских 
поселений. В целях единообразного подхода при 

определении муниципальных образований, 
органам местного самоуправления которых 

передаются государственные полномочия, считаем 
целесообразным дополнить Закон Пермского края 
от 01.12.2015 № 576-ПК положениями, 

устанавливающими порядок определения 
численности населения городских и сельских 

поселений. 

 Учтена 

 


