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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв 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 бюджете Пермского края на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(внесен губернатором Пермского края) 

15.10.2018 № 252-ЗКЛ 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(далее - БК РФ), статьей 29 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК  
«О бюджетном процессе в Пермском крае» рассмотрение представленного 

проекта закона находится в компетенции Законодательного Собрания 
Пермского края.  

По проекту имеются следующие замечания и предложения. 
1. Статью 5 законопроекта, регулирующую вопросы заключения и оплаты 

(авансирования) отдельных категорий договоров (государственных контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предлагается 

исключить, поскольку решение указанных вопросов, на наш взгляд, должно 
осуществляться в рамках исполнительных полномочий Правительства 

Пермского края (статья 17 Закона Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК  
«О системе исполнительных органов государственной власти Пермского 

края»).  
2. В статье 7 законопроекта:   
часть 1 предлагается доработать, объединив первый, третий, шестой  

и десятый абзацы, поскольку ими дважды утверждаются одни и те же общие 
объемы регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) на 2019, 2020, 2021 годы; 
двенадцатый абзац части 3, устанавливающий размеры единой субвенции 

на 2019, 2020,2021 годы следует исключить, поскольку его нормативное 
содержание полностью поглощается вторым абзацем этой же части; 

статьей 139.1 БК РФ установлено, что иные межбюджетные трансферты 
из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются в случаях  

и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Поскольку последний абзац части пятой 
содержит лишь сведения о том, какими органами утверждается распределение 
иных межбюджетных трансфертов, предлагаем дополнить его положением, 

определяющим органы государственной власти, устанавливающие случаи  
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и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов. В связи с этим  
в последнем абзаце части 5 слово «распределение» предлагается заменить 

словами «случаи и порядок предоставления». 
3. В соответствии со статьей 130 Трудового кодекса Российской 

Федерации одной из основных гарантий по оплате труда работников являются 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 
платы. Указанные меры включают в себя индексацию заработной платы в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги. Согласно статье 134 
Трудового кодекса Российской Федерации государственные органы производят 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами. Применительно 

к государственным служащим субъекта Российской Федерации  
обязанность осуществления ежегодного увеличения (индексации) окладов 

денежного содержания установлена частью 12 статьи 50 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Сам же механизм увеличения (индексации) размеров окладов 
денежного содержания устанавливается законодательством субъекта 

Российской Федерации. Анализ вышеуказанных норм федерального 
законодательства свидетельствует об отсутствии у субъектов Российской 
Федерации дискретных полномочий в вопросе ежегодного увеличения 

(индексации) окладов денежного содержания: индексация окладов должна 
производиться в обязательном порядке, а субъектам Российской Федерации 

предоставляется лишь право установления механизма данной индексации.  
Об этом свидетельствует позиция федерального законодателя, выраженная  

при принятии части 15 статьи 1 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ  
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 

Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих  

и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий  
и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона  

«О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи  

с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», которой действие части 12 статьи 50 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» было приостановлено до 01.01.2018г. Основной целью 
приостановки действия вышеуказанной нормы федерального закона как раз  

и являлось предоставление субъектам Российской Федерации временного права 
самостоятельно принимать решение по вопросу об индексации окладов  

по должностям государственной службы в условиях неблагоприятной 
экономической ситуации. Поскольку с 01.01.2018г. вышеуказанный мораторий 

на применение норм об обязательном увеличении (индексации) окладов  
на федеральном уровне был снят, на сегодняшний день у субъектов Российской 

Федерации отсутствуют правовые основания для приостановки увеличения 



 3 

(индексации) окладов денежного содержания по должностям государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации.  

На основании изложенного проект закона о бюджете следует дополнить 
нормами, предусматривающими индексацию окладов по должностям 

государственной службы Пермского края.   
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Новицкий 
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