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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» 

04.03.2020 № 26-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.02.2020  

№ 269-20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного в порядке 

законодательной инициативы временно исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края Махониным Д.Н., и материалов к нему, 

поступивших с  письмом от 10.02.2020 № СЭД-01-69-145. 

 

Проект закона разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (далее – 

Федеральный закон № 8-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и определяет правовые  

и финансовые основы наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года.    

Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ Всероссийская перепись 

населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся  

на определенную дату на территории Российской Федерации,  

и проводится на всей территории Российской Федерации  

в соответствии с официальной статистической методологией в целях 

формирования официальной статистической информации  

о демографических, экономических и социальных процессах в стране.  

Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один 

раз в десять лет. Срок проведения и дата Всероссийской переписи 

населения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Оценивая актуальность законопроекта необходимо отметить 

следующее. 
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 8-ФЗ органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданы отдельные 

государственные полномочия Российской Федерации по подготовке  

и проведению Всероссийской переписи населения. 

Нормами данной статьи 5 также определена возможность передачи 

указанных государственных полномочий законами субъектов Российской 

Федерации органам местного самоуправления. 

В связи с чем, согласно законопроекту предлагается передать органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Пермского края осуществление отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года, а именно полномочий по: 

- обеспечению помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых  

к сбору сведений о населении; 

- обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

- предоставлению необходимых транспортных средств, средств связи  

(далее – государственные полномочия, Перепись соответственно). 

Государственные полномочия передаются органам местного 

самоуправления на срок осуществления указанных полномочий органами 

исполнительной власти Пермского края в соответствии с федеральным 

законодательством. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской 

переписи населения 2020 года»  Перепись пройдет с 1 по 31 октября 

текущего года, а на отдаленных и труднодоступных территориях, 

транспортное сообщение с которыми в установленный период 

проведения Переписи будет затруднено, - с 1 апреля по 20 декабря 

текущего года. Перепись будет проведена  по состоянию на 1 октября 

2020 года. 

Срок подведения предварительных итогов Переписи – апрель 2021 

года, официального опубликования окончательных итогов – 4 квартал 

2022 года. 

Дополнительно отметим, что в настоящее время законы  

о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Переписи  

(о внесении соответствующих изменений в ранее действующие  законы) 

приняты в 19 субъектах Российской Федерации. 

Большинство указанных законов вступили в силу с 1 января 2020 

года, установленный срок наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями различен: 2020 год, период подготовки  

и проведения Переписи, до официального опубликования итогов Переписи  

и др. 
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В законопроекте предлагается закрепить права и обязанности  

при осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий: 

 - губернатора Пермского края по проведению контроля  

за осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий. При этом реализация указанных прав и обязанностей губернатора 

возлагается на уполномоченный орган - Министерство территориального 

развития Пермского края. 

Предусмотрены такие формы контроля как проверка отчетности 

об осуществлении государственных полномочий, проведение плановых  

и внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления, 

связанной с осуществлением полномочий, правовая экспертиза принятых 

соответствующих муниципальных правовых актов и др.; 

- уполномоченного органа по оказанию органам местного самоуправления 

методической и правовой помощи по вопросам осуществления 

государственных полномочий, обеспечению предоставления субвенций 

местным бюджетам для осуществления государственных полномочий и др.; 

- органов местного самоуправления по организации осуществления 

государственных полномочий, обеспечению эффективного использования 

средств, предоставленных для их исполнения; предоставлению отчетов  

о выполнении государственных полномочий уполномоченному органу и др. 

Финансирование расходов по реализации государственных полномочий 

предусмотрено за счет средств федерального бюджета.  

Общий объем субвенций и размеры субвенций местным бюджетам 

предлагается определять на основе Методики распределения субвенций  

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов Пермского края на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

(приложение к законопроекту), аналогичной порядку распределения общего 

объема субвенции федерального бюджета между субъектами Российской 

Федерации
1
.    

В бюджете Пермского края на 2020 год предусмотрена 

субвенция из федерального бюджета на проведение Переписи в объеме 

41 934,5 тыс. рублей
2
. 

Финансирование предусмотрено проводить в рамках 

государственной программы Пермского края «Региональная политика  

и развитие территорий»
3
. 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации  от 07.12.2019 № 1616 «О порядке предоставления 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года». 
2
 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 
3
 Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п (ред. от 13.11.2019) «Об утверждении 

государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий».  
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Согласно законопроекту распределение указанных субвенций местным 

бюджетам утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период, порядок их предоставления 

устанавливается Правительством Пермского края. 

Ответственность органов местного самоуправления за неисполнение  

и (или) ненадлежащее исполнение государственных полномочий, нецелевое 

использование субвенций, недостоверность предоставляемых отчетных 

сведений предусмотрена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее.  

1. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации
4
 в случае 

предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации осуществляется государственный финансовый контроль  

за соблюдением целей, порядка и условий их предоставления. 

 В связи с чем считаем целесообразным дополнить законопроект 

соответствующей нормой.  

2. Согласно статье 6 законопроекта финансовое обеспечение 

государственных полномочий предусматривается законом Пермского края  

о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый 

период  в форме субвенций бюджетам муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов Пермского края за счет субвенций федерального 

бюджета. При этом в части 2 статьи 5 законопроекта установлено, что органы 

местного самоуправления обеспечивают эффективное использование 

субвенций, предоставленных из федерального бюджета для осуществления 

государственных полномочий.  

В связи с чем считаем, что часть 2 статьи 5 нуждается в корректировке. 

На основании изложенного считаем, что принятие законопроекта в случае 

устранения указанных проблемных моментов является актуальным и будет 

иметь положительные последствия, связанные с обеспечением исполнения 

Пермским краем переданных отдельных государственных полномочий  

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Пермского края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
4
 Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Винокурова 

217 76 59 


