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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 изменений в отдельные 
законы Пермского края" 

13.05.2021 № 67-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  от 

19.04.2021 № 827-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края группой депутатов 

Законодательного Собрания (письмо от 19.04.2021 б/н). 

 

С учетом действующего муниципального устройства в Пермском крае в 

законопроекте предлагается внести изменения в следующие  законы Пермского 

края:  

от 03.02.2008 № 188-ПК «Об утверждении Методики распределения 

субвенций  между бюджетами поселений и городских округов Пермского края на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»;  

от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае». 

 

Оценивая актуальность законопроекта необходимо отметить, что  

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

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 87-ФЗ)  предусмотрен 

новый вид муниципальных образований – муниципальный округ.  

Со дня вступления в силу Федерального закона № 87-ФЗ до 1 января 

2025 года установлен переходный период. В переходный период 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и уставы 

муниципальных образований приводятся в соответствие с положениями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 87-ФЗ). 

В настоящее время в федеральное законодательство вносятся 

изменения в части дополнения положений законодательных актов новым 

видом муниципальных образований.  
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В Пермском крае в 2019-2020 годах произошли преобразования ряда 

муниципальных образований, в результате которых образованы 18 

муниципалитетов  со статусом муниципального округа. В текущем году принят 

Закон Пермского края от 30.04.2021 № 647-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Большесосновский муниципальный округ 

Пермского края».  

В этой связи в законопроекте предлагается внести соответствующие 

изменения в следующие положения законодательства Пермского края.  

1. В Законе Пермского края от 03.02.2008 № 188-ПК «Об утверждении 

Методики распределения субвенций  между бюджетами поселений и городских 

округов Пермского края на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (далее – Закон  

№ 188-ПК) предлагается предусмотреть предоставление  субвенций бюджетам 

муниципальных округов на осуществление переданных государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

Указанное изменение учитывает  положение  статьи 8 Федерального 

закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(ред. от 31.07.2020)
1
, которым предусмотрена передача полномочий 

Российской Федерации на осуществление воинского учета в поселениях, 

муниципальных и городских округах, на территориях которых 

отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, 

соответственно органам местного самоуправления поселений, органам 

местного самоуправления муниципальных округов и органам местного 

самоуправления городских округов.   

Средства на осуществление передаваемых полномочий на 

осуществление первичного воинского учета предусматриваются в виде 

субвенций в федеральном бюджете. Субвенции зачисляются в 

установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета 

бюджетов субъектов Российской Федерации для последующего 

перечисления в бюджеты поселений, бюджеты муниципальных округов и 

бюджеты городских округов. 

Кроме того, с целью актуализации норм Закона № 188-ПК в законопроекте 

предлагается внести изменение в формулу, по которой определяется расчетный 

годовой фонд оплаты труда военно-учетного работника муниципального 

образования, а именно: действующее значение «Д/О ср - средний должностной 

оклад по схеме должностных окладов специалиста I категории в территориальных 

органах исполнительных органов государственной власти Пермского края в 

муниципальных районах в зависимости от численности постоянного населения 

муниципальных образований» заменить на значение «Д/О - должностной оклад 

специалиста 1-го разряда по схеме должностных окладов государственных 

гражданских служащих Пермского края в территориальных органах 

                                           
1
 В редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 285-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе».  
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исполнительных органов государственной власти Пермского края, применяемых 

при расчете субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных полномочий органов государственной власти Пермского края 

(администрирование), установленной указом губернатора Пермского края».  

Указанная корректировка учитывает действующие должностные 

оклады государственных гражданских служащих Пермского края, 

установленные указом губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 

(ред. от 14.04.2020) «Об установлении размеров должностных окладов 

государственных гражданских служащих Пермского края в 

исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства 

Пермского края», которые  применяются в том числе для исчисления 

объема субвенций местным бюджетам. 

 

2. Предлагается также дополнить муниципальными округами нормы Закона 

Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 

крае» (далее – Закон № 228-ПК). 

В соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ), части 3 статьи 9 и части 7 статьи 16   Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

Законе № 228-ПК установлены дополнительные требования к  кандидатам на 

должность главы местной администрации муниципального района, городского 

округа (городского округа с внутригородским делением) в случае, если лицо 

назначается на должность главы местной администрации по контракту, а также 

типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту. 

Федеральным законом № 87-ФЗ в часть 4 статьи 37 Федерального закона  

№ 131-ФЗ  внесены изменения, согласно которым предусмотрены полномочия 

субъектов Российской Федерации  по установлению дополнительных 

требований к кандидатам на должность главы местной администрации в случае, 

если лицо назначается по контракту на должность главы местной администрации 

муниципального округа. 

С учетом этого согласно законопроекту указанные дополнительные 

требования, установленные в части 5 статьи 5 Закона № 228-ПК,  предлагается 

распространить на кандидатов на должность главы местной администрации 

муниципального округа, назначаемого по контракту. 

Одновременно в законопроекте предлагается дополнить муниципальным 

округом отдельные положения в типовой форме контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы местной администрации по контракту, в приложении 1 к 

Закону № 228-ПК.   

 

В качестве предложения к законопроекту отметим целесообразность 

приведения Закона № 188-ПК в соответствие с постановлением Правительства РФ 
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от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов» с учетом изменений от 02.04.2021
2
 в части 

установления  методики распределения субвенций между бюджетами 

муниципальных округов в целях финансирования расходов на осуществление 

передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому 

учету в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях 

которых имеются структурные подразделения военных комиссариатов (за 

исключением населенных пунктов, на территориях которых указанные 

полномочия осуществляются структурными подразделениями военных 

комиссариатов).  

 

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

законопроекта  связаны с приведением краевых законов в соответствие с нормами  

федерального  законодательствам и  сложившимся муниципальным устройством 

Пермского края. 

 

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

 

                                           
2
 Изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 533 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258».  
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