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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 изменения в часть 1 
статьи 5 Закона Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с 
отдельными видами преобразования муниципальных образований в 

Пермском крае» 

08.02.2021 № 17-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 03.02.2021  

№ 179-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 03.02.2021 № 01-69-40). 

 

Согласно проекту закона предлагается внести изменение в Закон Пермского 

края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее – 

Закон) в части уточнения срока для подачи заявления для назначения  денежного 

пособия.  

По существу предлагаемого изменения Закона необходимо отметить 

следующее.  

Законом предусмотрена выплата за счет средств краевого бюджета 

денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, в случае досрочного прекращения 

полномочий, увольнения с муниципальной службы в результате 

преобразования муниципального образования. 
 Согласно части 2 статьи 4 Закона получателями денежного пособия 

являются лица, замещавшие должности: 

главы муниципального района, поселения, председателя 

представительного органа муниципального района, поселения, 

осуществлявшие полномочия на постоянной основе; 

главы администрации муниципального района, первого заместителя и 

заместителя главы муниципального района, первого заместителя и 

заместителя главы администрации муниципального района. 

Денежное пособие указанным лицам выплачивается при наличии 

одновременно следующих условий: 

1) досрочное прекращение полномочий или увольнение с муниципальной 

службы произошли в результате преобразования муниципального образования; 
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2) непрерывное замещение соответствующей должности или 

последовательное непрерывное замещение нескольких соответствующих 

должностей не менее 1 года, непосредственно предшествовавшего дню 

досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы; 

3) отсутствие назначенной пенсии за выслугу лет на муниципальной 

службе, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности. 

При этом частью 1 статьи 5 Закона установлено, что денежное пособие 

назначается на основании письменного заявления лица, имеющего право на 

получение денежного пособия, сроком на 1 год со дня, следующего за днем 

досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы. 

Указанное заявление может быть подано в течение 1 года со дня, следующего за 

днем досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной 

службы. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту действующая редакция 

Закона никак не связывает установленный срок для подачи заявления со сроком 

завершения переходного периода преобразования территории, в течение которого 

должно происходить прекращение полномочий (увольнение) соответствующих 

должностных лиц. С учетом того, что денежное пособие устанавливается 

непосредственно в связи с преобразованием муниципального образования, норму 

о сроке подачи заявления, по мнению авторов законопроекта, целесообразно 

уточнить.   

На этом основании в законопроекте часть 1 статьи 5 Закона предлагается 

дополнить и установить, что заявление может быть подано в течение 1 года со 

дня, следующего за днем досрочного прекращения полномочий или увольнения с 

муниципальной службы, но не позднее 1 года со дня окончания переходного 

периода, установленного законом Пермского края о преобразовании 

соответствующего муниципального образования Пермского края.  

 

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

законопроекта связаны с более точной регламентацией порядка назначения 

денежного  пособия отдельным лицам,  досрочно прекратившим полномочия 

(уволенным с муниципальной службы) в связи с преобразованием  

муниципального образования.  
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