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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
«О бюджетном процессе в Пермском 

крае» ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

02.11.2016 № 1  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Постников О.С.; Новицкий Д.И.; Гилева О.В.; 
Шуклецов В.Л. 

Приглашенные: - Сальникова И.В., заместитель директора 
Правового департамента администрации 
губернатора края; 

- Бахлыков А.Ю., директор Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» ко второму чтению. 

 

1. Депутат Постников О.С. предложил избрать руководителем рабочей группы 

Зырянову Е.В., председателя комитета по бюджету. 

Голосовали: «за» - 3 (единогласно). 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителем рабочей группы избрать Зырянову Е.В., председателя 

комитета по бюджету. 

 

2. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. о поправках, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае». Сказала, что в установленный срок 

в рабочую группу поступила одна поправка. Предложила членам рабочей 

группы ее рассмотреть и принять решение. 

Далее члены рабочей группы рассмотрели поступившую поправку депутата 

Зыряновой Е.В. 

Зырянова Е.В. доложила по сути поданной поправки. Сказала, что поправка 

появилась в соответствии с замечанием государственно-правового управления 

аппарата Законодательного Собрания Пермского края к проекту закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов». Сказала, что предлагаемая поправка, 
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касающаяся дополнительных абзацев в часть 5 статьи 45 Закона Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском крае», подготовлена в целях 

конкретизации основ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края. Отметила,  

что статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрен 

перечень оснований, при которых в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным 

фондом) без внесения изменений в закон о бюджете. Сказала, что согласно 

части 8 указанной статьи, законами субъектов Российской Федерации, 

регулирующими бюджетные правоотношения, могут предусматриваться 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии  

с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа 

управления территориальным государственным внебюджетным фондом)  

и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных 

дополнительных оснований в законе о бюджете. Практика исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края показывает на необходимость введения дополнительных оснований  

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Сказала, что в связи  

с этим поправкой предлагается ввести норму, позволяющую предусматривать  

в законе о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон  

о бюджете в соответствии с решениями руководителя Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края. Отметила, что 

принятие данной поправки не повлечет дополнительных затрат средств 

бюджета Пермского края, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 3 (единогласно)) поправку 

принять. 

Далее Зырянова Е.В. предложила членам рабочей группы рекомендовать 

Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором чтении проект 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае», подготовленный рабочей группой. 

Голосовали: «за» - 3 (единогласно). 

Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного собрания. 

Голосовали: «за» - 3 (единогласно). 

 

 

 



 

8494-16 

3 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», 

подготовленный рабочей группой. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

Законодательного Собрания и комитета по бюджету  - Зыряновой Е.В.; 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

комитетов по развитию инфраструктуры, по государственной политике  

и местному самоуправлению, по промышленности, экономической политике  

и налогам – Постникову О.С. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания Е.В.Борисова 
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