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ПРОЕКТ 
 

   
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 межбюджетных трансфертах  
в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае» 

(внесен губернатором Пермского края) 

22.01.2018 № 18-ЗКЛ 

По представленному проекту закона имеются следующие предложения  

и замечания.  

Наименование и предмет законопроекта (статья 1) не отражают его 

фактического содержания. Из текста законопроекта следует, что он 

устанавливает механизм компенсации выпадающих доходов преобразованных 

муниципальных образований и новый вид расходных обязательств социальной 

направленности. Вопросы предоставления иных межбюджетных трансфертов  

в законопроекте упоминаются лишь косвенно, в качестве способа передачи 

денежных средств. В связи с этим, наименование и предмет законопроекта 

необходимо изложить в соответствии с его содержанием.  

Из третьего абзаца статьи 1 законопроекта следует исключить слова  

«и объединение муниципальных образований в форме объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом», 

поскольку в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» изменение статуса городского 

поселения и объединение муниципальных образований являются 

самостоятельными видами преобразования муниципальных образований.  

В статье 2: 

из второго абзаца, устанавливающего определение преобразованного 

муниципального образования, следует исключить слова «в границах 

муниципального района Пермского края», поскольку территория городского 

округа, образованного путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального района с городским округом, выходит за рамки границ 

муниципального района, утратившего статус муниципального образования; 

в пятом абзаце определение выпадающих доходов относится 

исключительно к случаям изменения статуса городского поселения в связи  

с наделением его статусом городского округа, поскольку только в этой 

ситуации норматив отчислений может фактически измениться.  
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При объединении поселений, входящих в состав муниципального района  

с городским округом, изменение нормативов отчислений у преобразованного 

муниципального образования формально не происходит, поскольку статус 

городского округа остается прежним. При указанном способе объединения 

можно говорить только о снижении обеспеченности населения территорий, 

утративших статус поселений и вошедших в состав городского округа,  

а не о об изменении нормативов отчислений у городского округа. Однако это 

обстоятельство не отражено в определении выпадающих доходов, в связи с чем 

его предлагается доработать.   

В статье 3: 

в части 1 слово «единого» следует исключить; 

в части 4 следует определить базисный год, на который будет 

определяться суммарный налоговый потенциал (если имеется в виду 2014 г.,  

то следует четко определить его в качестве базисного). В противном случае 

возникает неопределенность в вопросе о том, по какой формуле будет 

производиться расчет компенсации выпадающих доходов для городских 

округов, преобразованных до вступления в силу рассматриваемого 

законопроекта, учитывая, что формула расчета, изложенная в части 3 статьи 3 

законопроекта, содержит такой параметр, как базисный год.  

Статьями 4-7 законопроекта устанавливается расходное обязательство  

по выплате денежного пособия отдельным муниципальным должностным 

лицам и муниципальным служащим в связи с досрочным прекращением  

их полномочий (увольнением с муниципальной службы). При этом в тексте 

законопроекта и пояснительной записке правовой статус указанных выплат  

не раскрывается. Если указанное денежное пособие характеризуется 

разработчиками как дополнительная социальная гарантия, устанавливаемая  

в связи с досрочным прекращением полномочий муниципальных должностных 

лиц (муниципальных служащих), то статья 4 законопроекта, определяющая 

условия назначения денежного пособия, должна быть доработана  

в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными частью 5.1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В случае придания вышеуказанному денежному пособию признаков 

дополнительной меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, определенной с учетом объективных критериев 

(в том числе критерия нуждаемости) в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», передача 

полномочий по выплате этого пособия на местный уровень может 

осуществляться исключительно по правилам, установленным главой 4 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», т.е. путем 

передачи отдельных государственных полномочий законом Пермского края. 

При этом передача финансовых средств на реализацию указанных 
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государственных полномочий может осуществляться исключительно в виде 

субвенций, а не в виде иных межбюджетных трансфертов, как предлагается 

статьей 7 законопроекта (статья 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации).  

Предложения и замечания редакционного характера будут выданы 

рабочем порядке.   
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