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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" 

06.06.2016 № 119-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 05.05.2016 № 1482-16/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания Советом муниципальных образований Пермского края письмом от 

04.05.2016 № 226. 
 

По содержанию законопроект предусматривает внесение изменений в 

отдельные законы Пермского края, которые можно разделить на 2 блока. 

1. Первый блок законов связан с перераспределением вопросов 

местного значения между сельскими поселениями и муниципальными 

районами и их финансовым обеспечением. 

1.1. Статьей 1 законопроекта предусматривается исключение из статьи 2 

Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении 

дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон № 416-ПК), следующих 

дополнительных вопросов местного значения сельских поселений и, 

соответственно, отнесения их к вопросам местного значения муниципальных 

районов: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло -, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 

1.2. Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статью 7.1. 

Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в 

Пермском крае», в части отмены передачи из бюджетов муниципальных 

районов в бюджеты сельских поселений отчислений от налога на доходы 

физических лиц, по нормативу 8 процентов, взимаемого на территории 
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сельских поселений. 

Вступление в силу статей 1 и 2 закона предлагается с 1 января 2017 года.  

1.3. В связи с предлагаемыми изменениями статьей 4 законопроекта  

органам местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 

районов предписывается в срок до 1 января 2017 года обеспечить 

безвозмездную передачу (принятие) имущества, необходимого для решения 

органами местного самоуправления муниципальных районов на территориях 

сельских поселений дополнительно переданных им вопросов местного 

значения, и внести изменения в учредительные документы муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений.  

 

Оценивая актуальность принятия законопроекта в части 

перераспределения вопросов местного значения и налоговых доходов между 

муниципальными районами и сельскими поселениями, необходимо отметить 

следующее. 

1. Согласно части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) обязательный 

для исполнения перечень вопросов местного значения сельских поселений с 1 

января 2015 года включает 13 вопросов из 39 вопросов местного значения 

городских поселений. 

При этом частью 3 данной статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 

предусмотрена возможность закрепления законами субъектов Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 

района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями других 

вопросов из числа вопросов местного значения городских поселений. 

В соответствии с предоставленным федеральным законодательством 

правом Законом № 416-ПК за сельскими поселениями Пермского края с 1 

января 2016 года закреплено решение 18
 
дополнительных вопросов местного 

значения сельских поселений, из числа установленных частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ вопросов городских поселений (с 1 января 2015 

до 1 января 2016 года – 19 вопросов)
1
. 

Оставшиеся 8 вопросов из 39 в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ в Пермском крае являются вопросами местного 

значения муниципальных районов и осуществляются органами местного 

самоуправления муниципальных районов.  

Вышеназванное перераспределение вопросов местного значения между 

сельскими поселениями и муниципальными районами потребовало и 

перераспределения с 1 января 2015 года доходов с уровня сельского поселения 

                                           
1
 Первоначально до принятия Закона Пермского края от 29.02.2016 № 622-ПК «О внесении изменений в статью 

2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 

Пермском крае» вопрос пункта 14 статьи 2 по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с 1 января 2016 года признан утратившим силу. 
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на уровень муниципального района, без изменения доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных районов. 

В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации были внесены изменения в Закон Пермского края от 12.10.2007 

№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части передачи в 

бюджеты сельских поселений налоговых доходов от федеральных налогов, 

подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов, взимаемых на 

территориях сельских поселений по единым для всех сельских поселений 

нормативам отчислений
2
: 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ), взимаемого на территориях 

сельских поселений, - по нормативу 8 процентов; 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), взимаемого на 

территориях сельских поселений, - по нормативу 20 процентов. 

Как указывают авторы законопроекта в пояснительной записке, передача 

на уровень муниципальных районов вопроса по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, обусловлена недостатком в 

администрациях сельских поселений квалифицированных специалистов, 

способных подготовить и организовать заключение концессионных 

соглашений, провести анализ инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.  

Передача вопроса по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения обусловлена необходимостью обеспечения сохранения 

библиотечных фондов и оказания библиотечных услуг населению с учетом 

современных возможностей и запросов жителей. 

Отметим также, что возможность и необходимость корректировки 

перечня дополнительных вопросов местного значения, закрепленных Законом 

№ 416-ПК за сельскими поселениями Пермского края, и, соответственно, 

перераспределения нормативов отчислений от налогов между бюджетами  

муниципальных районов и сельских поселений с внесением соответствующих 

изменений в Закон № 111-ПК, отражена в постановлении Законодательного 

Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2319 «Об итогах проведения 

выездного заседания комитета по государственной политике и развитию 

территорий в Пермском муниципальном районе». 

 

Вместе с тем считаем, что последствия предлагаемых законопроектом в 

этой части изменений неоднозначны. 

Поскольку, с одной стороны, передача вышеуказанных вопросов 

местного значения сельских поселений на уровень муниципальных районов 

                                           
2
 В случае если законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального района и уставами 

сельских поселений за сельскими поселениями закреплены дополнительные вопросы местного значения из 

перечня вопросов местного значения городских поселений. 
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позволит повысить качество оказания услуг населению, будет способствовать 

своевременности подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к 

отопительному сезону, сохранению библиотечных фондов, развитию 

современных форм библиотечного обслуживания населения, привлекать 

дополнительное финансирование за счет участия в конкурсах и проектах 

разного уровня. 

С другой стороны, отмена зачисления доходов от налога на доходы 

физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в бюджеты 

сельских поселений, может привести к повышению и без того высокого уровня 

дотационности бюджетов большинства сельских поселений Пермского края, 

снижению их бюджетной обеспеченности, и, как следствие сложности 

финансового обеспечения решения вопросов местного значения.  

Согласно информации Контрольно-счетной палаты Пермского 

края
3
 на основе оценки консолидированных бюджетов муниципальных 

районов, входящих в Ассоциацию «Согласие»
4
, перераспределение 

налоговых доходов между муниципальными районами и поселениями 

привело к значительному сокращению доходов бюджетов сельских 

поселений. 

Так, по итогам 2015 года практически во всех муниципальных 

районах Ассоциации «Согласие» доходы сельских поселений снизились по 

сравнению с 2014 годом и составили в целом по сельским поселениям 

87,9% к уровню 2014 года.  

При этом оценить последствия снижения бюджетной обеспеченности 

сельских поселений в результате принятого решения, ввиду отсутствия 

расчетов выпадающих доходов бюджетов сельских поселений, не 

представляется возможным.  
 

2. Другой содержательный блок законопроекта касается изменения 

Закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края» (далее – Закон № 768-ПК) и предусматривает изменение 

порядка разграничения муниципального имущества. 

2.1. Так, в статьей 3 законопроекта предлагается осуществлять 

разграничение имущества распоряжениями Правительства Пермского края 

(часть 3 статьи 2 Закона № 768-ПК). 

Действующей редакцией части 3 статьи 2 установлено, что 

разграничение муниципального имущества осуществляется законом 

Пермского края. 

2.2. В соответствии с этим статью 4 Закона № 768-ПК, определяющую 

перечень и порядок направления документов, необходимых для принятия 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества, 

предлагается изложить в новой редакции, определив в ней: 

                                           
3
 Информация Контрольно-счетной палаты Пермского края от  11.03.2016 № 1-14/155. 

4
 В Ассоциацию «Согласие» входят: Березовский, Добрянский Кишертский, Кунгурский, Ординский, 

Октябрьский, Пермский, Суксунский, Уинский муниципальные районы.  
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1) перечень документов, необходимых для принятия указанного 

распоряжения Правительства Пермского края, и требования к их оформлению; 

2) уполномоченный орган по разграничению муниципального  

имущества, которым предлагается считать Министерство по управлению 

имуществом  и земельным отношениям Пермского края (далее – 

уполномоченный орган Пермского края; 

3) полномочия уполномоченного органа  Пермского края.  

Так, законопроектом предусматривается, что уполномоченные 

органы муниципальных образований представляют в уполномоченный 

орган Пермского края, установленный перечень документов, которые 

уполномоченный орган Пермского края рассматривает в течение 5 

рабочих дней со дня представления документов.  

В случае соответствия документов установленным 

требованиям, уполномоченный орган в 5-дневный срок со дня 

представления документов готовит проект постановления 

Правительства Пермского края о разграничении муниципального 

имущества. В случае несоответствия документов требованиям 

уполномоченный орган Пермского края в тот же 5-дневный срок 

оформляет отрицательное заключение и возвращает документы 

уполномоченному органу местного самоуправления. 

Правительство Пермского края рассматривает и принимает 

распоряжение о разграничении имущества в соответствии с 

регламентом Правительства Пермского края.  

2.3.В связи с вышеизложенным, в статье 5 Закона № 768-ПК 

установление срока возникновения права собственности на переданное 

имущество, предлагается считать со дня, определенного распоряжением 

Правительства Пермского края. 
 

В связи с предлагаемым законопроектом изменением порядка 

разграничения муниципального имущества, отметим следующее. 

1. Согласно части 11.1 статьи 154 Федеральный закон от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ (ред. Федерального закона от 26.04.2016 № 108-ФЗ) «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» разграничение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами и поселениями осуществляется правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, принимаемыми по согласованным предложениям 

органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации, входящих в 
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состав Приволжского и Уральского федеральных округов, а также гг. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей показал, что в 

половине регионов порядок разграничения осуществляется законами (в 

г. Москве, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской, Пензенской, Челябинской областях и Пермском крае). 

В Республиках Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл и Мордовии, 

Удмуртской и Чувашской Республиках, а также Ульяновской, Курганской, 

Кировской областях, Ямало – Ненецком автономном округе разграничение 

муниципального имущества осуществляется постановлениями или 

распоряжениями Правительства соответствующего субъекта Российской 

Федерации. В Московской и Тюменской областях - решением исполнительного 

органа государственной власти, уполномоченного в сфере имущественно-

земельных отношений. 

В Свердловской области имущество между городским округом и 

внутригородскими районами разграничивается законом Свердловской области, 

в остальных случаях разграничение осуществляется правовым актом 

Правительства области.  

2. По мнению авторов законопроекта, предлагаемый порядок  

разграничения муниципального имущества позволит сократить сроки принятия 

решений о разграничении имущества в среднем с 4 месяцев до 1 месяца, и, тем 

самым, минимизировать риски, связанные с исполнением муниципальными 

районами вновь принятых от сельских поселений полномочий по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения с 1 января 2017 года. 

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