
2802-22 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʄʝʪʦʜʠʢʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʩʫʙʚʝʥʮʠʡ  
ʤʝʞʜʫ ʙʶʜʞʝʪʘʤʠ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ, ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʠ ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʦʢʨʫʛʦʚ 

ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʥʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʧʦ ʧʝʨʚʠʯʥʦʤʫ ʚʦʠʥʩʢʦʤʫ 
ʫʯʝʪʫ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ, ʛʜʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʚʦʝʥʥʳʝ ʢʦʤʠʩʩʘʨʠʘʪʳ" 

11.05.2022 
 

ˉ 52-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.04.2022  

№ 868-22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 19.04.2022 № 01-69-476). 

 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 

03.02.2008 № 188-ПК «Об утверждении Методики распределения субвенций  

между бюджетами поселений, муниципальных и городских округов Пермского 

края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (далее – Закон № 188-ПК) 

с целью приведения его положений ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ.  

Оценивая ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ законопроекта, необходимо отметить следующее. 

1. Законом № 188-ПК утверждена Методика распределения субвенций  

между бюджетами поселений, муниципальных и городских округов Пермского 

края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ, ʛʜʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʚʦʝʥʥʳʝ ʢʦʤʠʩʩʘʨʠʘʪʳ (далее – Методика 

распределения субвенций), в соответствии со следующими положениями 

федерального законодательства.  

¶ Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный 

закон № 53-ФЗ) военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан 

через свои структурные подразделения по муниципальным образованиям (далее - 

структурные подразделения). 

Согласно ʨʘʥʝʝ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ нормы Федерального закона  

№ 53-ФЗ полномочия Российской Федерации (далее также – РФ) на 

осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют 
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структурные подразделения военных комиссариатов, передаются 

соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам 

местного самоуправления городских округов. Совокупность таких полномочий 

именуется первичным воинским учетом. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 285-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» данная норма 

изложена ʚ ʥʦʚʦʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ, согласно которой полномочия Российской 

Федерации на осуществление воинского учета в поселениях, муниципальных и 

городских округах, на территориях которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов, передаются соответственно органам 

местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления 

муниципальных округов и органам местного самоуправления городских округов. 

При этом полномочия Российской Федерации на осуществление воинского 

учета ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʧʫʥʢʪʘʭ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ, на 

территориях которых ʠʤʝʶʪʩʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʚʦʝʥʥʳʭ 

ʢʦʤʠʩʩʘʨʠʘʪʦʚ, передаются органам местного самоуправления таких 

муниципальных округов для реализации на территориях указанных населенных 

пунктов (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ населенных пунктов, на территориях которых данные 

полномочия осуществляются структурными подразделениями военных 

комиссариатов). 

Совокупность указанных выше полномочий именуется первичным 

воинским учетом. Первичный воинский учет осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных 

округов и органами местного самоуправления городских округов в отношении 

граждан, проживающих или пребывающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований, либо органами местного самоуправления 

муниципальных округов в отношении граждан, проживающих или пребывающих 

в отдельных населенных пунктах муниципальных округов (за исключением 

населенных пунктов, на территориях которых воинский учет осуществляется 

структурными подразделениями военных комиссариатов). Осуществление 

первичного воинского учета организуют местные администрации 

(исполнительно-распорядительные органы) указанных муниципальных 

образований. 

ʆʪʤʝʪʠʤ, ʯʪʦ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ˉ 53-ʌɿ 

ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʳ ʧʦʷʚʣʝʥʠʝʤ ʥʦʚʦʛʦ ʚʠʜʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ï 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ. ʉ ʮʝʣʴʶ  ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʝʨʚʠʯʥʦʛʦ 

ʚʦʠʥʩʢʦʛʦ ʫʯʝʪʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ, ʚʦʰʝʜʰʠʭ ʚ ʩʦʩʪʘʚ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ ʥʘ ʧʨʘʚʘʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʧʫʥʢʪʦʚ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ 

ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʳ ʥʘ ʦʨʛʘʥʳ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʧʫʥʢʪʦʚ, ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʦʠʥʩʢʠʡ ʫʯʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʤʠ 

ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷʤʠ ʚʦʝʥʥʳʭ ʢʦʤʠʩʩʘʨʠʘʪʦʚ). 

¶ Средства на осуществление передаваемых полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета предусматриваются ʚ ʚʠʜʝ 

ʩʫʙʚʝʥʮʠʡ ʚ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ. Постановлением Правительства РФ от 
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29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов» (далее – постановление Правительства РФ № 258) 

утверждены Методика распределения между субъектами Российской Федерации 

субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов (далее – Методика), а также правила 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ указанных  

субвенций.  

В соответствии с изменениями Федерального закона № 53-ФЗ 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 533 «О внесении изменений в 

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

предусмотрено предоставление из федерального бюджета субвенций бюджетам 

субъектов РФ в целях финансового   обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении передаваемых Российской Федерацией 

полномочий на осуществление воинского учета также  ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ 

ʧʫʥʢʪʘʭ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ, на территориях которых ʠʤʝʶʪʩʷ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʚʦʝʥʥʳʭ ʢʦʤʠʩʩʘʨʠʘʪʦʚ (за исключением 

населенных пунктов, на территориях которых указанные полномочия 

осуществляются структурными подразделениями военных комиссариатов). 

 

2. В связи с обозначенными выше изменениями федерального 

законодательства законопроектом предлагается внести в Закон № 188-ПК 

следующие изменения: 

- из наименования и по тексту ʠʩʢʣʶʯʘʶʪʩʷ ʩʣʦʚʘ «на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»;  

- часть 1 Методики распределения субвенций ʠʟʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚ ʥʦʚʦʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ, 

согласно которой распределение субвенций между бюджетами поселений, 

муниципальных и городских округов Пермского края (далее – муниципальные 

образования) производится в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении передаваемых Российской 

Федерацией полномочий на осуществление воинского учета органами местного 

самоуправления муниципальных образований, на территориях которых 

отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, а также 

полномочий на осуществление воинского учета ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ 

ʧʫʥʢʪʘʭ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ, на территориях которых имеются структурные 

подразделения военных комиссариатов (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ населенных пунктов, на 

территориях которых указанные полномочия осуществляются структурными 

подразделениями военных комиссариатов); 

- в формуле, по которой исчисляется расчетная потребность i-го 

муниципального образования в средствах на финансирование расходов на 

осуществление первичного воинского учета, ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʧʦʨʷʜʦʢ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ  ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪʘ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ. 

С этой целью в законопроекте согласно положениям Методики, 

утвержденной постановлением Правительства РФ № 258, предлагается 
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установить, что  ki -  коэффициент рабочего времени определяется в результате 

деления времени, необходимого одному работнику органа местного 

самоуправления i-го муниципального образования для осуществления работы по 

первичному воинскому учету по совместительству (ʥʝ ʙʦʣʝʝ 792 ʯʘʩʦʚ ʚ ʛʦʜ) на 

норматив рабочего времени в году, который ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 1980 ʯʘʩʦʚ 

(произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов в день). 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ɿʘʢʦʥʘ ˉ 188-ʇʂ  ki ï ʵʪʦ 

ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʤʳʡ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʜʝʣʝʥʠʷ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʯʘʩʦʚ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ ʛʦʜ, ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ ʥʘ 

ʦʜʥʦʛʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʚ i-ʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʝʛʦ 

ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʚʦʠʥʩʢʦʤʫ ʫʯʝʪʫ ʚ ʦʨʛʘʥʝ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦ 

ʩʦʚʤʝʩʪʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʥʘ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ ʛʦʜ, 

ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʥʦʝ ʥʘ ʦʜʥʦʛʦ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʥʦʛʦ ʚʦʝʥʥʦ-ʫʯʝʪʥʦʛʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 

ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʥʦʨʤ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʊʨʫʜʦʚʳʤ ʢʦʜʝʢʩʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ i-ʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ 

ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ ʧʨʠʥʷʪʳʡ ʄʠʥʬʠʥʦʤ ʈʦʩʩʠʠ ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʨʘʙʦʯʝʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ ʢ ʨʘʩʯʝʪʫ ʩʫʙʚʝʥʮʠʡ ʥʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʧʦ ʧʝʨʚʠʯʥʦʤʫ 

ʚʦʠʥʩʢʦʤʫ ʫʯʝʪʫ ʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʡ ʛʦʜ. 

Действие Закона предлагается распространить на правоотношения, 

возникшие ʩ 1 ʷʥʚʘʨʷ 2022 ʛʦʜʘ (с учетом распределения между 

муниципальными образованиями, в том числе муниципальными округами, где 

имеются военные комиссариаты, субвенций на соответствующие цели в 

соответствии с Законом Пермского края от 10.12.2021 № 15-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 

принятие ʥʝ ʧʦʪʨʝʙʫʝʪ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ из бюджета 

Пермского края.  

 

 Таким образом, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ и ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ принятия 

законопроекта  связаны с приведением норм Закона № 188-ПК в соответствие 

федеральному  законодательству и созданием необходимых правовых условий 

для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края переданных государственных полномочий на осуществление 

первичного воинского учета.   
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