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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʯʘʩʪʴ 3  
ʩʪʘʪʴʠ 4 ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʤ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʠ ʚ ʩʚʷʟʠ  
ʩ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ  

ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè 

14.04.2022 
 

ˉ 41-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.04.2022  

№ 755-22/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

07.04.2022 № 01-69-426. 

 

Законопроект предусматривает внесение изменений 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 № 191-ПК) в части уточнения случаев досрочного 

прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

при которых назначается денежное пособие. 

Так, согласно проекту закона денежное пособие может быть назначено: 

главе муниципального образования, если его полномочия прекращаются 

досрочно в случаях, установленных пунктами 2, 12 части 6 статьи 36 

Федерального закона № 131-ФЗ
1
: 

- отставки по собственному желанию; 

- преобразования муниципального образования; 

председателю представительного органа муниципального образования - в 

случае досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления в соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 40 

Федерального закона № 131-ФЗ; 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы (первого 

заместителя и заместителя главы муниципального района, городского и 

муниципального округа, первого заместителя и заместителя главы 

администрации муниципального района, городского и муниципального округа) 
                                                           
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
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- в случае увольнения в связи с ликвидацией организации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Также законопроектом устанавливается условие, что прекращение 

полномочий или увольнение с муниципальной службы произошли со дня 

вступления в силу закона Пермского края, предусматривающего создание 

преобразованного муниципального образования. 

ɼʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʝʡ ʟʘʢʦʥʘ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʘ ʚʳʧʣʘʪʘ 

ʜʝʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʩʦʙʠʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʜʦʩʨʦʯʥʦʛʦ ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʷ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʠʣʠ 

ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʷ ʩ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ, ʧʨʦʠʟʦʰʝʜʰʠʭ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 

ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 
 

Принятие законопроекта не потребует увеличения расходов краевого 

бюджета. 

С учетом изложенного, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ 

принятия законопроекта связаны с более точной регламентацией условий 

выплаты денежного пособия отдельным лицам, досрочно прекратившим 

полномочия (уволенным с муниципальной службы) в связи с преобразованием  

муниципального образования.  

 

 

Заместитель начальника управления Ю.А.Суворова 
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