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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами  

преобразования муниципальных образований в Пермском крае  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 февраля 2018 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения по предоставлению бюджетам 
преобразованных муниципальных образований Пермского края иных 

межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов бюджетов 
и выплате денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы. 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

1) преобразованное муниципальное образование – городской округ, 
образованный путем изменения статуса городского поселения в связи  

с наделением его статусом городского округа и последующим объединением 
всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским 

округом либо путем объединения всех поселений, входящих в состав 
муниципального района, с городским округом; 

2) налоговый потенциал по налогу – расчетный объем налога, который 
может быть получен бюджетом муниципального образования Пермского края 
исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой  

базы из налоговых источников, закрепленных за этим муниципальным 
образованием, определенный в соответствии с Законом Пермского края  

от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных 
трансфертов в Пермском крае»; 

3) выпадающие доходы – расчетный объем налогов, недополученный 
бюджетом преобразованного муниципального образования вследствие 

изменения установленных законом Пермского края единых нормативов 
отчислений, дополнительно переданных в бюджеты муниципальных 

образований сверх нормативов, утвержденных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, по типам муниципальных образований  

(за исключением случаев внесения федеральными законами изменений, 
приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджета 
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Пермского края); 
4) базисный год – год, предшествующий году, на который впервые 

сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования;  
5) денежное пособие – ежемесячная денежная выплата лицам, 

замещавшим отдельные муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, устанавливаемая за счет средств бюджета  
Пермского края в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 3. Порядок компенсации выпадающих доходов 
преобразованного муниципального образования 

1. Компенсация выпадающих доходов осуществляется с первого года 
исполнения единого бюджета преобразованного муниципального образования.  

2. Компенсация выпадающих доходов осуществляется до очередного 
финансового года, в котором объем налогового потенциала по налогу  

в бюджете преобразованного муниципального образования превысил объем 
налогового потенциала муниципальных образований, участвовавших  

в процессе образования преобразованного муниципального образования, 
определенного на базисный год. 

3. Объем компенсации выпадающих доходов утверждается законом  
о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период   

и предоставляется бюджетам преобразованных муниципальных образований  
в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер 
(дотаций).  

Объем компенсации выпадающих доходов i-му преобразованному 
муниципальному образованию на очередной финансовый год (первый и второй 

годы планового периода) рассчитывается по формуле:  

   ∑            

 

   

           

при (НПij базис – НПij) > 0, 

где: 

Кi – объем компенсации выпадающих доходов на очередной финансовый 

год (первый и второй годы планового периода) i-му преобразованному 
муниципальному образованию; 

НПij базис – суммарный налоговый потенциал муниципальных 

образований, участвовавших в процессе образования i-го преобразованного 
муниципального образования, по j-му налогу в базисном году; 

НПij – налоговый потенциал i-го преобразованного муниципального 
образования по j-му налогу на очередной финансовый год (первый  

и второй годы планового периода). 
4. Компенсация выпадающих доходов для городских округов  

Пермского края, образованных в результате процедур преобразования 
муниципальных образований, прошедших до вступления настоящего Закона  
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в силу, рассчитывается начиная с 2017 года и определяется исходя  
из необходимости доведения налогового потенциала по налогу  

на соответствующий финансовый год до расчетного объема налогового 
потенциала по налогу за 2014 год, рассчитанного в условиях применения 

нормативов отчислений по налогу в консолидированные бюджеты 
муниципальных районов. Компенсация выпадающих доходов осуществляется 
до очередного финансового года, в котором объем налогового потенциала  

по налогу превысил объем налогового потенциала за 2014 год, определенный  
в соответствии с настоящей частью. 

Статья 4. Получатели денежного пособия и условия его выплаты 

1. Лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, указанные в части 2 настоящей статьи, 

устанавливается денежное пособие. 
2. Получателями денежного пособия являются лица, замещавшие 

должности: 
главы муниципального района, поселения, председателя 

представительного органа муниципального района, поселения, осуществлявшие 
полномочия на постоянной основе; 

главы администрации муниципального района, первого заместителя  
и заместителя главы муниципального района, первого заместителя  
и заместителя главы администрации муниципального района. 

3. Денежное пособие лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, 
выплачивается при наличии одновременно следующих условий: 

1) досрочное прекращение полномочий или увольнение с муниципальной 
службы произошли в результате преобразования муниципального образования, 

предусмотренного настоящим Законом; 
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. 

Статья 5. Срок, размер и порядок выплаты денежного пособия 

1. Денежное пособие назначается сроком на 1 год с момента  
его назначения на основании письменного заявления лица, имеющего право  

на получение пособия (далее – получатель денежного пособия). 
2. Денежное пособие устанавливается в размере фактической 

среднемесячной заработной платы получателя денежного пособия, 

рассчитанной в году, предшествующему базисному году. 
В случае трудоустройства получателя денежного пособия выплата 

денежного пособия не производится за месяцы, в которые размер заработной 
платы равен или превышает размер денежного пособия. За месяцы, в которые 
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размер заработной платы ниже размера денежного пособия, выплата денежного 
пособия производится в размере разницы между размером денежного пособия  

и размером заработной платы.  
3. Порядок назначения и выплаты денежного пособия устанавливается 

правовым актом Правительства Пермского края. 

Статья 6. Основания для прекращения выплаты денежного пособия 

Прекращение выплаты денежного пособия осуществляется с месяца,  
следующего за месяцем, в котором наступил один из случаев: 

истечение срока выплаты; 
назначение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе либо пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности; 
вступление в отношении получателя в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
выезд получателя за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение 

получателем гражданства иностранного государства либо получение им вида  
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

смерть получателя. 

Статья 7. Вступление Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

28.02.2018   № 191-ПК 
 


