
6937-20 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʩʪʘʪʴʶ 1 
ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʧʝʨʝʜʘʯʝ ʦʨʛʘʥʘʤ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʧʦ ʧʦʜʜʝʨʞʢʝ 

ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘè 

25.12.2020 ˉ 148-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 17.12.2020 № 2504-20/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В., и материалов 

к нему, поступивших с письмом от 17.12.2020 № 60-20. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статью 1 

Закона Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – Закон № 209-ПК) 

в части корректировки состава органов местного самоуправления Пермского 

края, наделенных отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим  следующее. 

1. В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью совершенствования муниципального 

устройства как территориальной основы развития местного самоуправления и 

создания экономически более сильных муниципальных образований, в 

Пермском крае активно осуществляются процессы реформирования местного 

самоуправления. 

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

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в систему муниципального 

устройства Российской Федерации введен новый вид муниципального 

образования со статусом муниципальный округ. 
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В результате проведенных в Пермском крае преобразований в 2019-2020 

годах статус муниципального округа получили 18 муниципальных 

образований. 

 

2. Общими положениями статьи 1 в действующей редакции Закона 

№ 209-ПК
1
 определено, что данный Закон определяет правовые и финансовые 

основы наделения органов местного самоуправления ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ 

ʠ ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʦʢʨʫʛʦʚ (далее - органы местного самоуправления) Пермского края 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства и регулирует вопросы деятельности 

органов местного самоуправления по их реализации. 

ʆʨʛʘʥʘʤ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʶʪʩʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʧʦ ʧʦʜʜʝʨʞʢʝ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʥʘ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʝ ʯʘʩʪʠ ʧʨʦʮʝʥʪʥʦʡ ʩʪʘʚʢʠ ʧʦ 

ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʳʤ, ʩʨʝʜʥʝʩʨʦʯʥʳʤ ʠ ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʳʤ ʢʨʝʜʠʪʘʤ (ʟʘʡʤʘʤ), 

ʚʟʷʪʳʤ ʤʘʣʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʚʘʥʠʷ, ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʫʙʩʠʜʠʠ ʠʟ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ
2
. 

 

В целях приведения Закона № 209-ПК в соответствие действующим 

нормам федерального и краевого законодательства, с учетом действующего 

муниципального устройства в Пермском крае автором законопроекта 

предлагается внести изменения в абзац первый статьи 1 Закона № 209-ПК, 

дополнив виды органов местного самоуправления Пермского края, наделяемых 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства, органами местного самоуправления 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ. 

 

С учетом изложенного считаем, что принятие законопроекта является 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤ, имеющим ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ, связанные с 

приведением Закона № 209-ПК в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством, и, как следствие, созданием условий для реализации 

переданных отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 

преобразованных муниципальных образований Пермского края. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

                                           
1
 Закон № 209-ПК в ред. от 09.02.2018. 

2
 Часть 1 статьи 3 Закона № 209-ПК.  
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