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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О межбюджетных трансфертах в связи 
с отдельными видами преобразования муниципальных образований в 

Пермском крае" 

22.01.2018 № 8-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 26.12.2017 № 3337-

17/07 на основе законопроекта и материалов к нему, представленных с письмом 

губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 25.12.2017 № СЭД-01-68-

1788. 

 

Законопроект направлен на установление правовых оснований для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных 

муниципальных образований Пермского края. 

Финансовую помощь предлагается оказывать на компенсацию 

выпадающих доходов бюджетов и на выплату денежного пособия для лиц, 

замещавших отдельные муниципальные должности, должности муниципальной 

службы бюджетам муниципальных образований, преобразованных путем: 

1) изменения статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа и объединения муниципальных образований в 

форме объединения всех поселений, входящих в состав муниципального 

района, с городским округом; 

2) объединения муниципальных образований в форме объединения всех 

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

 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

необходимо отметить следующее. 

В настоящее время процессы преобразования начаты в четырех 

муниципальных районах Пермского края (Гремячинский, Кизеловский, 

Краснокамский и Чайковский), в границах которых планируется создание 

городских округов. Кроме того, процесс преобразования уже завершен в 

г. Лысьва и г. Губаха. 

В настоящее время в Законодательном Собрании находятся на 

рассмотрении проекты законов Пермского края «О преобразовании 

Гремячинского городского поселения в Гремячинский городской округ» и 
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«О преобразовании Кизеловского городского поселения в городской округ 

«Город Кизел». 

1. В соответствии с Законом Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О 

бюджетном процессе в Пермском крае» за бюджетами муниципальных 

образований сверх требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации
1
, закреплен дополнительный норматив отчисления от 

налога на доходы физических лиц в размере: 

7% - для муниципальных районов; 

2% - для городских округов. 

Таким образом, у преобразованных муниципальных образований могут 

возникнуть выпадающие доходы в связи с изменением типа муниципального 

образования. 

В связи с этим законопроектом предлагается бюджету преобразованного 

муниципального образования компенсировать указанные выпадающие 

доходы: 

- начиная с первого года исполнения единого бюджета 

преобразованного муниципального образования; 

- в объеме, определенном как разница между налоговым потенциалом 

по НДФЛ муниципальных образований, участвовавших в процессе 

преобразования в базисном году
2
 (НП базис) и налоговым потенциалом 

преобразованного муниципального образования на очередной финансовый год 

(НП); 

- до очередного финансового года, в котором НП превысил НП базис. 

Для городских округов, образованных в результате процедур 

преобразования муниципальных образований, прошедших ранее (г. Лысьва и 

г.Губаха) предлагается компенсацию выпадающих доходов рассчитывать 

начиная с 2017 года, приняв за базисный 2014 год.  

Отметим, что бюджеты городского округа «Город Губаха» и 

Лысьвенского городского округа как единый бюджет преобразованного 

муниципального образования формируются, начиная с 2013 года. 

2. Законопроектом предусмотрено предоставление из средств краевого 

бюджета бюджетам преобразованных муниципальных образований иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер, на выплату 

денежного пособия лицам, замещавшим следующие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы:  

- главы муниципального района, поселения, председателя 

представительного органа муниципального района, поселения, осуществлявшие 

полномочия на постоянной основе; 

                                           
1
 В соответствии со статьей 58 БК РФ органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны 

установить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 

физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. 
2
 Базисный год – год, предшествующий году, на который сформирован единый бюджет преобразованного 

муниципального образования 
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- главы администрации муниципального района, первого заместителя и 

заместителя главы муниципального района, первого заместителя и заместителя 

главы администрации муниципального района.  

Денежное пособие указанным лицам предлагается выплачивать при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) досрочное прекращение полномочий или увольнение с 

муниципальной службы произошли вследствие преобразования 

муниципального образования по одному из видов, предусмотренных 

законопроектом; 

2) замещение соответствующей должности не менее 1 года до 

наступления момента досрочного прекращения полномочий или увольнения с 

муниципальной службы; 

3)  неназначение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 

либо пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности.  

Денежное пособие назначается сроком на 1 год с момента его назначения.  

Денежное пособие устанавливается в размере фактической 

среднемесячной заработной платы получателя денежного пособия, 

рассчитанной в году, предшествующем базисному году. В случае 

трудоустройства получателя денежного пособия выплата денежного 

пособия не производится за месяцы, в которые размер заработной платы равен 

или превышает размер пособия. За месяцы, в которые размер заработной платы 

ниже размера денежного пособия, выплата денежного пособия производится в 

размере разницы между размером денежного пособия и размером заработной 

платы.     

Кроме этого, законопроектом определены основания для прекращения 

выплаты денежного пособия и предусмотрены полномочия Правительства 

Пермского края по установлению порядка назначения и выплаты денежного 

пособия,  порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

выплату денежного пособия.    
 

Исходя из анализа положений федерального законодательства о 

предоставлении гарантий в связи с увольнением с муниципальной службы или 

досрочным прекращением полномочий следует отметить следующее.  

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  при 

расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с 

ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования либо сокращением штата работников органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, 

установленные трудовым законодательством для работников в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 

работников организации. 

Согласно статье 178 Трудового кодекса РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
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численности или штата работников организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 

средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в 

течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Вместе с тем частью 3 статьи 23 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» предусмотрено, что законами субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования 

муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные 

гарантии. 

 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

произвести оценку расходов краевого бюджета на выплату денежного пособия 

для лиц, замещавших отдельные муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в настоящий момент не представляется возможным. 

Расходы краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов 

составят: 

в 2018 году – 40 768 тыс. рублей, в том числе г. Лысьва – 11 695 тыс. 

рублей, г. Губаха – 29 073 тыс. рублей; 

в 2019 году – 89 500 рублей, в том числе г. Губаха – 1 902 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33 969 тыс. рублей. 

 

Таким образом, актуальность принятия законопроекта обусловлена 

определением на законодательном уровне механизма предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам в связи с преобразованием 

муниципальных образований в Пермском крае. Благоприятные социально-

экономические последствия принятия и реализации предлагаемого закона 

Пермского края, на наш взгляд, выразятся в сохранении уровня бюджетной 

обеспеченности преобразованных муниципальных образований Пермского края 

за счет компенсации выпадающих доходов местных бюджетов и 

предоставления дополнительных гарантий отдельным должностным лицам 

органов местного самоуправления, высвобожденным и нетрудоустроенным 

вследствие преобразования муниципального образования.  

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее. 

1. Согласно статье 2 законопроекта базисным годом для расчета 

компенсации выпадающих доходов является год, предшествующий году, на 

который сформирован единый бюджет преобразованного муниципального 

образования. 

Исходя из указанной формулировки при расчете компенсации 

выпадающих доходов на 2019 год базисным будет являться 2018 год, на 2020 
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год – базисный 2019 год и так далее, т.е. базисный год меняется. При этом 

согласно статье 3 законопроекта для расчета компенсации выпадающих 

доходов для городских округов, завершивших в настоящее время процедуру 

преобразования, базисный год закреплен (2014 год). 

В целях соблюдения принципа равенства бюджетных прав 

муниципальных образований считаем целесообразным уточнить понятие 

«базисный год», изложив его в следующей редакции «базисный год – год, 

предшествующий году, на который впервые сформирован единый бюджет 

преобразованного муниципального образования».  

2. Законопроект, на наш взгляд, не учитывает требования федерального 

законодательства в части предоставления гарантий лицам, замещавшим 

муниципальные должности
3
, в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) при условии достижения таким лицом пенсионного возраста 

или потери трудоспособности в период замещения полномочий по 

соответствующей должности.  

Так, в соответствии с  частью 5.1 статьи 40 Федерального закона  

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

самоуправления в Российской Федерации» в уставах муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

РФ могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование 

средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, 

осуществлявших полномочия по соответствующей должности на постоянной 

основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий в 

связи с виновными действиями по основаниям, перечисленным в данном 

Федеральном законе. 

 

Кроме того, отметим следующее.  

В соответствии с Законом Пермского края № 11-КЗ
4
 региональный фонд 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) может 

делиться на две части. Первая часть распределяется с целью выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 

Вторая часть распределяется на подушевой основе между муниципальными 

районами (городскими округами), которые за отчетный финансовый год 

достигли прироста налоговых доходов в расчете на душу населения по 

отношению к предшествующему году. 

                                           
3
 К ним, в частности,  относятся должности  главы муниципального района, поселения, председателя 

представительного органа района, поселения, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе 
4
 Закон Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ (ред. от 04.10.2017) «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в Пермском крае»  
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Как отмечалось ранее, у преобразованных муниципальных образований в 

связи с изменением их типа могут возникнуть выпадающие доходы и, 

следовательно, снижение объема налоговых доходов. 

Считаем необходимым рассмотреть целесообразность внесения 

изменения в указанный закон в части уточнения объема фактически 

полученных налоговых доходов бюджетов преобразованных муниципальных 

образований на сумму предоставляемых им иных межбюджетных трансфертов 

на компенсацию выпадающих доходов. 
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