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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О реализации проектов инициативного бюджетирования  
в Пермском крае" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 октября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.06.2016; 

11.11.2016) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальная комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

В состав муниципальной комиссии входят представители представительных  

и исполнительных органов местного самоуправления (не более 30 процентов  

от численного состава муниципальной комиссии), инициативных групп, 

общественных организаций. Состав и полномочия муниципальной комиссии 

утверждаются муниципальным правовым актом. К работе муниципальной 

комиссии могут привлекаться независимые эксперты без права голоса.». 

2. В статье 5: 

1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:  

«имущество (в том числе земельные участки), предназначенное  

для реализации проекта инициативного бюджетирования, находится  

в муниципальной собственности или в иной собственности (при наличии 

подтверждения передачи собственником имущества во временное пользование 

муниципального образования за плату в соответствии с гражданским 

законодательством);»; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Информация о результатах конкурсного отбора и протоколы 

заседания конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте 

Уполномоченного исполнительного органа государственной власти  

Пермского края по реализации инициативного бюджетирования  

в Пермском крае в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

не позднее 10 дней после дня оформления итогов конкурсного отбора.». 

3. В части 4 статьи 7: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Субсидии на проекты инициативного бюджетирования местным 

бюджетам из бюджета Пермского края предоставляются в размере  

не более 90% от стоимости проекта инициативного бюджетирования.  
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Не менее 10% стоимости проекта обеспечивается за счет софинансирования  

из местного бюджета. Доля местного бюджета может быть сформирована  

в том числе за счет средств населения муниципального образования, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных 

организаций.»; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Для муниципальных образований, не являющихся получателями  

первой части регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов), распределяемой с целью выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

и (или) из регионального фонда финансовой поддержки поселений, субсидии 

на проекты инициативного бюджетирования предоставляются в размере  

не более 50% от стоимости проекта инициативного бюджетирования,  

не менее 50% стоимости проекта обеспечивается за счет софинансирования  

из местного бюджета. Доля местного бюджета может быть сформирована  

в том числе за счет средств населения муниципального образования, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных 

организаций.». 

4. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Отчет о реализации проектов инициативного 

бюджетирования 

Муниципальные образования Пермского края размещают отчет  

о реализации проектов инициативного бюджетирования на официальных 

сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после дня 

окончания реализации указанных проектов.». 

5. Абзац первый части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган вправе привлекать на конкурсной основе  

организации для проведения мероприятий по сопровождению инициативного 

бюджетирования в Пермском крае.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

10.11.2017   № 143-ПК 
 


