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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края  полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния» 

(внесен губернатором Пермского края) 

20.06.2022 
 

№ 90-ЗКЛ 

Представленным на рассмотрение проектом закона Пермского края 

предлагается утвердить новую Методику распределения субвенций органам 

местного самоуправления для выполнения федеральных полномочий  

на регистрацию актов гражданского состояния, изложив в новой редакции 

приложение 2 к Закону Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края полномочиями  

на государственную регистрацию актов гражданского состояния».   

Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Статьей 2 проекта закона предлагается ввести его в действие с 1 января 

2023 года, однако данная Методика согласно пояснительной записке будет 

применяться в 2022 году при составлении проекта бюджета Пермского края  

на 2023 год и на плановый период. В связи с этим предлагаем статью 2 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и утверждении бюджета Пермского края  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

В соответствии с частью 3 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации методики, утверждаемые законами субъектов Российской 

Федерации, в части положений о распределении субвенций местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции бюджету субъекта Российской 

Федерации, предоставленные из федерального бюджета, должны 

соответствовать требованиям порядков определения и распределения между 

субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утверждаемых 
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федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 21.08.2006  

№ 513 «Об утверждении Методики распределения субвенций из федерального 

бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом  

г. Байконура на осуществление полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния» в размер субвенции на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выделяемой бюджету субъекта Российской Федерации, включена компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, работающим в органах записей актов гражданского 

состояния (далее - ЗАГС) субъекта Российской Федерации, расположенных  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также формула 

расчета указанной компенсации (см. пункты 7, 13 Методики распределения 

субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и бюджетом г. Байконура на осуществление полномочий  

по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденной 

указанным постановлением Правительства Российской Федерации).   

С целью приведения в соответствие с указанными выше нормативными 

правовыми актами следует дополнить соответствующими положениями  

пункт 2 приложения к проекту закона, устанавливающий расчет годового 

фонда оплаты труда работников ЗАГС, в том числе и для местностей 

Пермского края, приравненным к районам Крайнего Севера.   

Кроме того, предлагаем абзац девятый пункта 2 приложения к проекту 

закона после слов «работающих в местностях» уточнить, дополнив словами 

«Пермского края». 

Редакционные замечания по законопроекту будут выданы в рабочем 

порядке. 
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