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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 предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета  
Пермского края» 

(внесен Думой Чайковского городского 
поселения Пермского края) 

29.08.2016 № 219-ЗКЛ 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации рассмотрение представленного законопроекта находится в 

компетенции Законодательного Собрания. 

По проекту закона имеются следующие замечания.  

1. Абзацами вторым, третьим и четвертым статьи 1 законопроекта 

вводятся новые положения, согласно которым порядок отбора мероприятий 

(объектов) поселенческого уровня, утверждаемый муниципальными правовыми 

актами, должен содержать распределение субсидий, передаваемых из бюджета 

Пермского края, между муниципальными районами и поселениями Пермского 

края в равных долях (50% на 50%). 

Вместе с тем действующая редакция Закона Пермского края от 02.09.2014 

№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края» (далее – Закон 

Пермского края) предусматривает иное процентное соотношение при 

распределении региональных субсидий между муниципальными 

образованиями. В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Пермского края 

общий объем субсидий городским и сельским поселениям составляет 17% от 

объема бюджетных ассигнований из бюджета Пермского края на эти цели. При 

этом необходимо отметить, что упомянутый в пояснительной записке факт 

приостановки действия части 2 статьи 8 Закона Пермского края с 1 января 2015 

года по 31 декабря 2017 года Законом Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК 

«О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» в данном случае не имеет значения, поскольку указанное явление носит 

ограниченный, временной характер, а действие вышеупомянутой нормы будет 

возобновлено в установленный срок в полном объеме. 

Следовательно, вновь вводимое положение, по сути устанавливающее 

обязанность органов местного самоуправления муниципальных районов 
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направлять 50% от общего объема региональных субсидий на финансирование 

мероприятий (объектов) поселенческого уровня, противоречит части 2 статьи 8 

Закона Пермского края.  

Исходя из этого, законопроект подлежит существенной доработке с 

целью устранения указанного выше противоречия.  

2. Статью 1 законопроекта необходимо дополнить вводным абзацем 

следующего содержания:  

«Внести в Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края из бюджета Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 08.09.2014, 

№ 35; 08.06.2015, № 22) следующие изменения:». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Новицкий 
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