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АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае" 
 

06.09.2017 № 133-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 09.08.2017  

№ 2019-17/07 на основе проекта закона и материалов к нему, представленных 

Советом муниципальных образований Пермского края с письмом от 08.08.2017 

№ 370. 

 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае».  

Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты. 

1. Расширяется перечень имущества (в том числе земельных участков), 

предназначенного для реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Кроме имущества (земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, для реализации проектов инициативного бюджетирования 

может быть использовано имущество (в том числе земельные участки), 

принадлежащее на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, 

находящееся во временном владении и пользовании или во временном 

пользовании. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту в процессе 

подготовки проектов инициативного бюджетирования возникла 

проблема отсутствия возможности оформления имущества (в том 

числе земельных участков) в муниципальную собственность по причине 

нахождения данного имущества в собственности (пользовании) у иных 

субъектов. 

2. Уточняется перечень источников, за счет которых обеспечивается 

софинансирование не менее 10% стоимости проектов инициативного 

бюджетирования.  
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К таким источникам относятся: средства бюджета муниципального 

образования (обязательное участие), населения муниципального образования, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных 

организаций. 

Из бюджета Пермского края финансируется не более 90% от 

стоимости проектов инициативного бюджетирования. 

3. Уполномоченный орган наделяется правом привлекать на конкурсной 

основе подрядные организации для проведения мероприятий по 

сопровождению инициативного бюджетирования в Пермском крае.  

В настоящее время для реализации инициативного 

бюджетирования в Пермском крае уполномоченный орган вправе 

привлекать на конкурсной основе экспертов и консультантов. 
 

Актуальность и положительные последствия принятия 

представленного проекта закона связаны с оптимизацией процесса реализации 

проектов инициативного бюджетирования, совершенствованием правовой базы 

для эффективной реализации инициативного бюджетирования в Пермском 

крае.  

В качестве проблемного момента проекта закона отметим следующее. 

Авторами законопроекта предлагается расширить понятие «местный 

бюджет», включив в него средства населения муниципального образования, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных 

организаций. В тоже время в статьях 5, 6, 7, 8 действующей редакции закона,   

как и в бюджетном законодательстве, указанное понятие используется в иной 

трактовке. 

   
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 2 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Гилева 

217 75 68 


