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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова
И.В. от 19.04.2021 № 830-21/07 на основе проекта закона, направленного
в Законодательное Собрание Пермского края депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В. и
Ивенских И.В. письмом
от 19.04.2021 № б/н.
В проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере архивного дела» предлагается внести изменения
в следующие законы Пермского края в сфере архивного дела:
Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края» (далее – Закон № 74-ПК) и Закон Пермского
края от 10.04.2018 № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае» (далее – Закон
№ 210-ПК) в части уточнения видов муниципальных образований, которые могут
быть наделены отдельными государственными полномочиями в указанной сфере,
а также уточнения понятия экспертно-проверочная комиссия, используемого
в Законе № 210-ПК.
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.
1.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) с 01.05.2019 года
в Российской Федерации кроме городских округов и муниципальных районов
могут создаваться новые виды муниципальных образований - муниципальные
округа.
Согласно статье 2 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальным
округом является несколько объединенных общей территорией населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
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могут
осуществлять
отдельные
государственные
полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъектов РФ.
В результате проведенных в 2019-2021 годах преобразований статус
муниципального округа получили 19 муниципальных образований Пермского
края.
Согласно действующей редакции Закона № 74-ПК органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
наделены государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
Архивного фонда Пермского края, относящихся к собственности Пермского края
и находящихся на территории муниципальных образований Пермского края,
хранящихся в муниципальных архивах и архивных отделах органов местного
самоуправления (далее – государственные полномочия в сфере архивного дела).
В законопроекте предлагается учесть существующее в настоящее время
в Пермском крае муниципальное устройство и уточнить в наименовании
и статье 1 Закона № 74-ПК, что государственными полномочиями в сфере
архивного дела наделены органы местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных и городских округов.
2.
Аналогичные изменения предлагается внести в статьи 17, 19 и 20
Закона № 210-ПК, которыми регулируются отдельные вопросы хранения и
комплектования муниципальных архивов в случае наделения органов местного
самоуправления муниципальных районов или городских округов отдельными
государственными полномочиями в сфере архивного дела, дополнив указанные
виды муниципальных образований – муниципальными округами.
Кроме того, в законопроекте предлагается в Законе № 210-ПК наименование
экспертно-проверочной методической комиссии, создаваемой уполномоченным
органом исполнительной власти Пермского края в сфере архивного дела, привести
в соответствие с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» и определить его как экспертнопроверочная комиссия.
На основании изложенного считаем, что рассмотрение законопроекта
актуально, его принятие повлечет благоприятные последствия, связанные
с приведением законодательства Пермского края в сфере архивного дела
в соответствие с федеральным законодательством, а также существующим
муниципальным устройством в Пермском крае.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

Кандакова
217 75 97

М.Ю.Кужельная

