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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»  

ко второму чтению 
 

№ 

п/п 

Куда 
вно-
сится 

Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание  
поправки, предложения, замечания 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой поправки  

Результат 
рассмотрения 

1 Ст.1, 
ч.2 

Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 2: 

1) абзац первый заменить абзацами 
следующего содержания: 

«2. В статье 1: 

1) дополнить абзацем следующего 
содержания:»; 

2) дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«2) абзац сорок девятый изложить в 
следующей редакции: 

«государственный внутренний долг Пермского 
края – долговые обязательства Пермского края, 
возникающие в валюте Российской Федерации;»; 

3) после абзаца сорок девятого дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«государственный внешний долг Пермского 
края – долговые обязательства Пермского края, 
возникающие в иностранной валюте;»; 

4) абзац шестьдесят пятый после слов «охраны 
окружающей среды» дополнить словами «объекты 
в других сферах, относящихся к полномочиям 
субъекта Российской Федерации,». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Предлагается уточнить редакцию проекта 
закона, приведя в соответствие со статьей 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  
(далее – БК РФ) понятия «государственный 
внутренний долг» и дополнив понятием 
«государственный внешний долг» (в редакции 
Федерального закона от 2 августа 2019 г.  
№ 278-ФЗ), а также дополнить уточняющей 
правкой понятие «объекты капитального 
строительства общественной инфраструктуры» 

Принять 

2 Ст.1 Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 2 
дополнить частью следующего содержания: 

«Абзац шестой части 3 статьи 3 изложить в 
следующей редакции: 

«Каждому публичному нормативному 
обязательству, межбюджетному трансферту 

Редакционная правка – приведение  
в соответствие с уточненной редакцией статьи 
21 БК РФ (в редакции Федерального закона  
от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ)  

Принять 
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присваиваются уникальные коды классификации 
расходов бюджетов.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

3 Ст.1 Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 5 
дополнить частью следующего содержания: 

«В части 4 статьи 11 последнее предложение 
изложить в следующей редакции: 

«Порядки предоставления и распределения 
указанных субсидий устанавливаются 
соответствующей программой.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Приведение в соответствие с уточненной 
редакцией статьи 179 БК РФ (в редакции 
Федерального закона от 2 августа 2019 г.  
№ 307-ФЗ): ранее БК РФ предусматривалось 
утверждение в государственных программах 
субъекта Российской Федерации условий 
предоставления и методик расчета 
межбюджетных субсидий 

Принять 

4 Ст.1 Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 6 
дополнить частью следующего содержания: 

«В статье 16: 

1) абзац второй части 2 изложить в следующей 
редакции: 

«В случае утверждения законом о бюджете 
Пермского края в составе источников 
финансирования дефицита бюджета Пермского 
края поступлений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале,  
от реализации государственных запасов 
драгоценных металлов  
и драгоценных камней, находящихся в 
собственности Пермского края, и (или) снижения 
остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета Пермского края, в том числе средств 
резервного фонда Пермского края, дефицит 
бюджета Пермского края может превысить 
ограничения, установленные настоящим пунктом, 
в пределах суммы указанных поступлений и 

Приведение в соответствие с нормами БК 
РФ: 

 

1) приведение нормы по превышению 
ограничений дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации в соответствие 
формулировке, уточненной в статье 92.1 БК 
РФ (в редакции Федерального закона от 28 
ноября 2018 г. № 457-ФЗ): 

исключено превышение по бюджетным 
кредитам; 

дополнено возможностью превышать 
ограничение на сумму от реализации 
государственных запасов драгоценных камней  
и металлов; 

 

 

 

 

Принять 
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снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Пермского края, в том числе 
средств резервного фонда Пермского края.»; 

 

2) абзац второй части 3 исключить; 

 

 

 

 

 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Предельный объем заимствований 
Пермского края  
на соответствующий финансовый год не должен 
превышать общую сумму средств, направляемых 
на финансирование дефицита бюджета Пермского 
края, и объемов погашения долговых обязательств 
Пермского края, утвержденных на 
соответствующий финансовый год законом о 
бюджете Пермского края.»; 

 

4) в части 7: 

а) в абзаце первом слова «предельный», 
«устанавливается законом  
о бюджете Пермского края и» исключить; 

б) в абзаце третьем слова «, представляющий 
собой расчетный показатель,» исключить; 

 

 

 

 

5) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Объем расходов на обслуживание 
государственного долга Пермского края 
утверждается законом о бюджете Пермского края  
с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»; 

 

 

 

 

 

 

2) приведение в соответствие с БК РФ 
(норма о превышении ограничений размера 
дефицита по данным годового отчета утратила 
силу в БК РФ – статья 92.1 БК РФ в редакции 
Федерального закона от 2 августа 2019 г.  
№ 307-ФЗ); 

 

3) редакционная правка – приведение  
в соответствие с формулировкой, уточненной  
в статье 106 БК РФ (в редакции от 2 августа 
2019 г. № 278-ФЗ). Ранее БК РФ 
предусматривалось ограничение по 
предельному объему заимствований на 
текущий финансовый год (заменено на 
соответствующий финансовый год); 

 

 

 

4) приведение в соответствие  
с формулировкой, уточненной в статье 107 БК 
РФ (в редакции от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ).  
В БК РФ исключено понятие «предельный»  
в отношении объема государственного долга, 
кроме того, в новой редакции статьи 107 БК 
РФ не предусмотрено утверждение объема 
государственного долга законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации. 

 

5) уточнение формулировки в целях 
соблюдения норм, установленных статьями 
107, 111 БК РФ (в связи с установлением 
разных ограничений к расходам на 
обслуживание долга, применяемых к 
бюджетам на 2020 год и к бюджетам на 2021 
год: до 2021 г. – 15 % от объема расходов, с 
2021 г. – 10 %).  
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6) часть 10 исключить.». 

 

 

 

 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

6) Приведение в соответствие со статьей 
107 БК РФ (в редакции от 2 августа 2019 г. 
№ 278-ФЗ): в новой редакции статьи 107 БК 
РФ не предусмотрено утверждение объема 
государственного долга субъекта Российской 
Федерации законом о бюджете. Законом  
о бюджете должны быть утверждены верхние 
пределы государственного внутреннего долга  
и государственного внешнего долга 

5 Ст.1, 
ч.7 

Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 7 абзац 
четвертый пункта 2 изложить в следующей 
редакции: 

«б) установления дополнительных нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению 
в соответствии с федеральным законодательством 
в бюджет Пермского края;»; 

 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона и 
распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

Редакционная правка (замечание 
государственно-правового управления 
Аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края) – исключение из 
стимулирующих мер установления 
дифференцированных нормативов отчислений  
в местные бюджеты. 

 

 

Принять 

6 Ст.1,  

ч.7 

Из заключения 

ГПУ 

В части 7 статьи 1 проекта закона четвертый 

абзац пункта 2 доработать. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 58 

БК РФ дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин (и 

проч.) устанавливаются субъектом РФ в 

обязательном порядке, исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов 

налоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ от указанного налога. 

Следовательно, в качестве инструмента 

стимулирования дифференцированный 

норматив может рассматриваться только в 

Учтена 
поправкой № 5 
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случае, если устанавливается в размере, 

позволяющем зачислять в местные бюджеты 

более 10 процентов доходов от указанного 

налога, что предлагается отразить в 

рассматриваемом положении законопроекта. 

7 Ст.1, 
ч.7 

Губернатор 
Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 7 пункт 3 
изложить в следующей редакции: 

«3) часть 4 исключить;». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона и 
распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

Приведение в соответствие с БК РФ 
(Федеральный закон от 2 августа 2019 г.  
№ 307-ФЗ): из статьи 136 БК РФ исключено 
условие по предоставлению межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам при 
соблюдении бюджетного законодательства. 

Статьями 137, 138, 139 БК РФ установлено 
предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам при условии заключения 
соглашений 

Принять 

8 Ст.1, 

ч.7 

Из заключения 

ГПУ 

В части 7 статьи 1 проекта закона пятый 

абзац пункта 2 исключить. 

 

Указанный абзац предлагается 

исключить, поскольку определение уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований осуществляется на основе 

налоговой базы (налогового потенциала), 

которая и так не должна включать в себя 

неналоговые доходы (статьи 128, 137 БК РФ, 

статья 1 Закона Пермского края № 111-ПК, 

Закон Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ  

«О методиках распределения межбюджетных 

трансфертов в Пермском крае»). 

 

 

Снята автором 

9 Ст.1, 

ч.7 

Из заключения 

ГПУ 

В части 7 статьи 1 проекта закона в шестом 

абзаце пункта 2 слова «отдельных межбюджетных 

трансфертов» заменить словами «иных 

межбюджетных трансфертов». 

 

Предлагается слова «отдельных 

межбюджетных трансфертов» заменить 

словами «иных межбюджетных трансфертов», 

поскольку речь может идти исключительно об 

иных межбюджетных трансфертах (статья 

139.1 БК РФ). 

 

 

Снята автором 
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10 Ст.1, 

ч.9 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 9 абзац 
четвертый изложить в следующей редакции: 

«2. Методика определения объема и порядок 
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, а также 
порядок определения критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений 
утверждается законом Пермского края.» 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Редакционная правка. Приведение  
в соответствие с формулировкой БК РФ 
(замечание государственно-правового 
управления Аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края). 

 

 

 

 

 

 

 

Принять 

11 Ст.1, 

ч.9 

Из заключения 

ГПУ 

В части 9 статьи 1 проекта закона в 

четвертом абзаце перед словом «распределения» 

дополнить абзац словом «порядок», слова 

«методика определения критерия выравнивания» 

заменить словами «порядок определения критерия 

выравнивания». 

Редакционная правка на основании 

части 1 статьи 137 БК РФ. 

 

Учтена 

поправкой № 10 

12 Ст.1, 

ч.9 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 9 в абзаце 
восьмом слова «в порядке, установленном 
Правительством Пермского края» исключить. 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Приведение в соответствие со статьей 137 
БК РФ (норма введена Федеральным законом 
от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ): БК РФ 
предусмотрено предоставление дотаций 
поселениям из бюджета субъекта Российской 
Федерации при условии заключения 
соглашений. Порядок, сроки, требования и 
меры ответственности устанавливаются 
высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 

 

 

 

 

Принять 

13 Ст.1, 

ч.9 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 9 абзац 
девятый заменить абзацами следующего 
содержания: 

«Порядок, сроки заключения соглашений и 
требования к указанным соглашениям 
устанавливаются Правительством Пермского края.  

Меры ответственности за нарушение порядка и 
сроков заключения указанных соглашений и за 

Принять 

consultantplus://offline/ref=FD05829D44ABEC45397C3CBB5B5574F3B0E49C0618A9BE0A6F5FAE2AFE1F65A330B3BCF10CF530B8A884D3BB4527E64F1AA2E8573290625BpEb9K
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невыполнение органами местного самоуправления 
обязательств, возникающих из таких соглашений, 
устанавливаются Правительством Пермского края 
и применяются в текущем финансовом году по 
результатам выполнения соответствующим 
поселением обязательств в отчетном 
финансовом году.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

14 Ст.1, 

ч.9 

Из заключения 

ГПУ 

В части 9 статьи 1 проекта закона абзацы 

восьмой и девятый исключить. 

Восьмым и девятым абзацами части 9 

статьи 1 проекта закона предлагается ввести 

нормы, согласно которым Министерство 

финансов Пермского края заключает с главами 

местных администраций соглашения в 

порядке, установленном Правительством 

Пермского края. Поскольку заключение 

вышеупомянутых соглашений и выполнение 

вытекающих из них обязательств является 

условием предоставления дотаций, а общее 

содержание, цели и условия заключения этих 

соглашений в рассматриваемом законопроекте 

отсутствуют, полагаем необходимым 

законодательное закрепление общих 

требований к указанным соглашениям на 

основании статьи 2, части 1 статьи 136 БК РФ. 

В связи с этим абзацы восьмой и девятый 

части 9 статьи следует либо доработать, либо 

исключить. 

Данное замечание касается девятого и 
десятого абзацев части 10 статьи 1 
законопроекта. 

 

Снята автором  

в связи с 

принятием 

поправок  

12, 13 
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15 Ст.1, 

ч.9 

Из заключения 

ГПУ 

В части 9 статьи 1 проекта закона в пятом 

абзаце слова «за исключением поселений, 

подушевые расчетные налоговые доходы которых 

в отчетном финансовом году превышали уровень 

подушевых расчетных налоговых доходов 

поселений, установленных законом о бюджете 

Пермского края на очередной финансовый год и 

плановый период» заменить словами «за 

исключением поселений, указанных в статье 26 

настоящего закона». 

В соответствии с частью 3 статьи 137 

БК РФ право на получение дотации  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений имеют все поселения за 

исключением указанных в пункте 1 статьи 

142.2 БК РФ, статье 26 Закона Пермского края 

№ 111-ПК, то есть поселений, являющихся 

фактическими плательщиками субсидий 

(«отрицательных трансфертов») бюджету 

субъекта РФ.  

Снята автором 

16 Ст.1, 

ч.10 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 10 абзац 
четвертый изложить в следующей редакции: 

«2. Методика определения объема, порядок и 
методика распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских 
округов, а также порядок определения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов 
утверждаются законом Пермского края.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона и 
распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

Редакционная правка. Приведение  
в соответствие формулировке БК РФ 
(замечание государственно-правового 
управления Аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края). 

 

 

 

Принять 

17 Ст.1, 

ч.10 

Из заключения 

ГПУ 

В четвертом абзаце части 10 проекта закона 

слова «методика определения объема» заменить 

словами «порядок и методика определения 

объема», слова «методика определения критерия 

выравнивания» заменить словами «порядок 

определения критерия выравнивания».   

Редакционная правка на основании 

части 1 статьи 138 БК РФ. 

 

Учтена 
поправкой № 16 

18 Ст.1, 

ч.10 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 10 абзац 
девятый после слов «из бюджета Пермского края» 
изложить в следующей редакции «и (или) доходы 
по заменяющим указанные дотации 
дополнительным нормативам отчислений от 

 

Приведение в соответствие со статьей 138 
БК РФ (норма введена Федеральным законом 
от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ): БК РФ 

Принять 

consultantplus://offline/ref=FD05829D44ABEC45397C3CBB5B5574F3B0E49C0618A9BE0A6F5FAE2AFE1F65A330B3BCF10CF530B8A884D3BB4527E64F1AA2E8573290625BpEb9K
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налога на доходы физических лиц, соглашения.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона и 
распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

предусмотрено предоставление дотаций 
муниципальным районам, городским  
и муниципальным округам из бюджета 
субъекта Российской Федерации при условии 
заключения соглашений. Порядок, сроки, 
требования и меры ответственности 
устанавливаются высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

 

 
19 Ст.1, 

ч.10 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 10 абзац 
десятый заменить абзацами следующего 
содержания: 

«Порядок, сроки заключения соглашений и 
требования к указанным соглашениям 
устанавливаются Правительством Пермского края.  

Меры ответственности за нарушение порядка и 
сроков заключения указанных соглашений и за 
невыполнение органами местного самоуправления 
обязательств, возникающих из таких соглашений, 
устанавливаются Правительством Пермского края 
и применяются в текущем финансовом году по 
результатам выполнения соответствующим 
муниципальным районом, муниципальным 
округом, городским округом обязательств в 
отчетном финансовом году.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона и 
распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Принять 

20 Ст.1, 

ч.10 

Из заключения 

ГПУ 

В части 10 статьи 1 проекта закона абзацы 

девятый и десятый исключить. 

См.пояснения в поправке 14 Снята автором в 

связи с приня-

тием поправок 

№ 18, 19 

21 Ст.1,  

ч.9, 10 

Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Откорректировать абзац 2 части 6 статьи 19 и 

абзац 2 части 6 статьи 20 Закона № 111-ПК в 

редакции законопроекта в соответствии с частью 8 

Предлагается корректировка указанных 

положений проекта закона, поскольку согласно 

части 8 статьи 137, части 8 статьи 138 БК РФ 

Учтена 
поправками № 7, 

12, 13, 18, 19 
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статьи 137, частью 8 статьи 138 БК РФ. меры ответственности за нарушение порядка и 

сроков заключения соглашений и 

невыполнение обязательств, возникающих из 

таких соглашений, применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения 

соответствующим муниципальным 

образованием обязательств в отчетном 

финансовом году.  

Следовательно, перечисление дотаций в 

текущем финансовом году не может быть 

постановлено в зависимость от исполнения 

муниципалитетом заключенного на текущий 

финансовый год соглашения. 

22 Ст.1 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 10 
дополнить частью следующего содержания: 

«Дополнить статьей 20.1 следующего 
содержания: 

«Статья 20.1 Дотации местным бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и иные 
дотации местным бюджетам из бюджета 
Пермского края 

Дотации местным бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов и иные дотации местным бюджетам 
могут предусматриваться в бюджете Пермского 
края в случае: 

дополнительного выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований; 

компенсации выпадающих доходов 
(увеличения расходов) бюджетам муниципальных 
образований; 

поощрения достижения наилучших 
показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований. 

Методика распределения дотаций, указанных в 
абзаце первом настоящей статьи, правила их 
предоставления устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Пермского края. 

В соответствии со статьей 138.4 БК РФ, 
введенной Федеральным законом от 2 августа 
2019 г. № 307-ФЗ, предусмотрена возможность 
предоставления иных дотаций бюджетам 
муниципальных образований Пермского края.  
В соответствии с нормой БК РФ в законе 
предлагается установить случаи 
предоставления иных дотаций 

 

Принять 

consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CA325C0E14FBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E7F167017841FE4AF026C74EB1CFDA376E25c7rDK
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Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

23 Ст.1, 

ч.11 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона абзац четвертый 
части 11 заменить абзацами следующего 
содержания: 

«2. Субсидии местным бюджетам из бюджета 
Пермского края предоставляются с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  

3. Изменения в распределение субсидий 
местным бюджетам из бюджета Пермского края 
между муниципальными образованиями, 
утвержденное законом о бюджете Пермского края, 
могут быть внесены нормативными правовыми 
актами Правительства Пермского края  
без внесения изменений в закон о бюджете 
Пермского края на текущий финансовый год и 
плановый период по основаниям, установленным  
для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 45 
настоящего Закона.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Приведение в соответствие со статьей 139  
БК РФ, измененной Федеральным законом  
от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ. 

В соответствии с новыми требованиями БК 
РФ распределение субсидий между 
муниципальными образованиями (за 
исключением субсидий, распределяемых на 
конкурсной основе) утверждается в законе о 
бюджете субъекта Российской Федерации. 

При этом законом субъекта Российской 
Федерации могут быть предусмотрены случаи 
внесения изменений в распределение субсидий 
между муниципальными образованиями 
Пермского края в течение финансового года. 

Предлагается осуществлять такое 
перераспределение в случаях, установленных  
БК РФ и настоящим законом для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись  
в течение финансового года  

Принять 

24 Ст.1, 

ч.12 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 12 абзац 
восьмой исключить. 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  

Редакционные правки (замечание 
государственно-правового управления 
Аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края). 

 

Принять 

consultantplus://offline/ref=1F1D3D95CF09B5F34CF69DC7AC5C9D077346252F4C5FA09D3632A8D9AEE19DE1E993FA324F405C0076B93338C4F44234D84858122A54B965N1I6L
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закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

25 Ст.1, 

ч.12 

Из заключения 

ГПУ 

В части 12 статьи 1 проекта закона 

содержание восьмого абзаца доработать. 

Изложенный в указанном абзаце случай 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов не отвечает критерию правовой 

определенности. 

Учтена 
поправкой № 24 

26 Ст.1, 

ч.12 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 12 абзацы 
девятый, десятый заменить абзацами следующего 
содержания: 

«предоставления трансфертов, источником 
финансирования которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета с учетом средств бюджета Пермского 
края на софинансирование (при наличии). 

2. Методика распределения иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пермского края и правила их предоставления 
устанавливаются нормативными правовыми 
актами Правительства Пермского края». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Приведение в соответствие со статьей 
139.1 БК РФ (в редакции Федерального закона  
от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ). Методика 
распределения и правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
Правительства Пермского края 

 

 

 

 

 

 

Принять 

27 Ст.1, 

ч.12 

Из заключения 

ГПУ 

В части 12 статьи 1 проекта закона девятый 

абзац изложить в следующей редакции: 

«предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета». 

Редакционная правка. Учтена 
поправкой № 26 

28 Ст.1, 

ч.13 

Из заключения 

ГПУ 

Третий абзац части 13 статьи 1 проекта 

закона доработать, изложив его в соответствии  

со статьями 142.4 БК РФ, 142.5 БК РФ. 

Редакционная правка. Снята автором 

29 Ст.1, 

ч.14 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после абзаца 
третьего части 14 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

Изменения внесены в статью 140 БК РФ  
(норма введена Федеральным законом от 2 
августа 2019 г. № 307-ФЗ). 

Принять 

consultantplus://offline/ref=E8408CB50E055B6E260E7A61CA7512EC8CF86A4E1BDCC5140FB1641C1C492F89D1AFC6E2183ED7C4E65F5ECD2FA20DA82F6BE57BD7FD1AA1JDd1L
consultantplus://offline/ref=2EFB1C1227327D5F597F14A9E16858365C30001B76B3664561BCD44FD45FA8BE9E08500BA50965E2131490DCCE602A4D61F05AA670B4F7A0ZFg3L
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«Законы Пермского края, предусматривающие 
предоставление местным бюджетам субвенций из 
бюджета Пермского края, должны содержать 
порядок определения общего объема субвенций 
для осуществления переданных полномочий и 
показатели (критерии) распределения между 
муниципальными образованиями общего объема 
таких субвенций.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Вводится новое требование по 
утверждению порядка определения общего 
объема субвенций для осуществления 
переданных полномочий и показателей 
(критериев) распределения между 
муниципальными образованиями общего 
объема таких субвенций в законе субъекта 
Российской Федерации о передаче полномочий 
органам местного самоуправления 

 

30 Ст.1, 

ч.14 

Из заключения 

ГПУ 

В шестом и седьмом абзацах части 14 

статьи 1 проекта закона слово «предоставляются» 

заменить словом «расходуются»  

Редакционная правка (часть 6 статьи 140 БК 

РФ). 

Снята автором 

31 Ст.1 

 

Губернатор 

Пермского края 

После части 15 дополнить частью следующего 
содержания: 

«16. Абзац четвертый статьи 24 исключить.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Приведение в соответствие со статьей 93.2  
БК РФ (в редакции Федерального закона  
от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ): исключено  
право субъекта Российской Федерации  
по предоставлению бюджетных кредитов  
на безвозмездной основе  

Принять 

32 Ст.1,  

ч.17 

Из заключения 

ГПУ 

Часть 17 статьи 1 проекта закона 

исключить. 

 

Поскольку изменение норм, предлагаемое в 

части 17 статьи 1 проекта, производится в 

отсутствии оснований, вытекающих из БК РФ, 

данную часть предлагается исключить. 

Снята автором 

33 Ст.1 

 

Губернатор 

Пермского края 

После части 18 дополнить частью следующего 
содержания: 

«В статье 29: 

1) в абзаце четвертом части 3 слова «(кроме 
методик распределения и порядков предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных 
районов (городских округов) и субвенций)» 
заменить словами «, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

 
 

1) Редакционная правка с целью 
исключения разночтений с нормами БК РФ: к 
полномочиям исполнительных органов 
отнесены разработка и утверждение методик 
распределения и порядков предоставления 
межбюджетных трансфертов, если иное не 
предусмотрено БК РФ. 

 

Принять 

consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE27ED641D968CF48469EC0B156E6DDA31361C981D23F7D440A16B9585E30A92330D56DF38CB022821FB0A4EA2CB85LDkBL
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2) абзац шестой части 4 изложить в следующей 
редакции: 

«подготовку предложений по 
совершенствованию осуществления внутреннего 
финансового аудита главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

 

2) Редакционная правка: приведение  
в соответствие со статьей 157 БК РФ (в 
редакции Федерального закона от 26 июля 
2019 г. № 199-ФЗ) 

 

 

 

34 Ст.1, 

ч.19 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 19 в абзаце 
четвертом слова «методик формирования и 
распределения» заменить словами «методик 
определения объема и порядков распределения». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона. 

Редакционная правка. 

 

 

 

Принять 

35 Ст.1,  

ч.19 

Из заключения 

ГПУ 

Содержание полномочия Министерства 

финансов Пермского края, изложенное в четвертом 

абзаце части 19 статьи 1 проекта закона, следует 

согласовать с редакцией частей 9 и 10 статьи 1 

проекта закона с учетом замечаний, изложенных в 

настоящем заключении. 

Редакционная правка. 

 

Учтена 
поправками 
№ 10, 16, 34 

36 Ст.1, 

ч.19 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 19 абзац 
седьмой изложить в следующей редакции: 

«в) пункт 45 исключить;». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Редакционная правка для исключения 
дублирования (пункт 45 части 1 ст.30 
дублирует пункт 48 в части применения 
бюджетных мер принуждения). 

 

 

Принять 

37 Ст.1, 

ч.19 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 19 абзац 
восьмой заменить абзацами следующего 
содержания: 

«г) в пункте 46 слово «межбюджетных» 
исключить; 

Редакционная правка. 

Приведение в соответствие со статьей 166  
БК РФ (в редакции Федерального закона  
от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ): нормы о праве 
министра на передачу части полномочий ГРБС 

Принять 

consultantplus://offline/ref=9C8871E94139E475733FE5950BF4DE4A73D2A0212A38FDB8CD9470DADE231AD6BE27AC10BC0BC71453EAB03C1CC61EF42B152E8400AF5439iAU7M
consultantplus://offline/ref=F8BFE9E9956D26418A0D93B4BA7437E7E5B15A14D38AA6B68783D45CCA70F1B474C1599B7824A9783D6E56DB40FD07BE6DCCEDAE5237E393o6pDF
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2) в части 2: 

а) пункт 6 исключить;  

б) абзац девятый исключить; 

3) часть 3 исключить; 

4) часть 5 исключить.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

(РС, ПБС) уполномоченному по бюджету 
субъекта Российской Федерации, о 
приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов), 
о бесспорном взыскании средств 
межбюджетных трансфертов, о назначении в 
органы государственной власти и казенные 
учреждения уполномоченных по бюджету 
утратили силу в действующей редакции БК РФ 

38 Ст.1, 

ч.19 

Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Объединить пункт 45 части 1 статьи 30 и абзац 

3 части 3 статьи 30 Закона № 111-ПК с отнесением 

закрепленных в указанных нормах полномочий к 

компетенции Министерства финансов Пермского 

края  

Пункт 45 части 1 статьи 30 и абзац 3 части 3 

статьи 30 Закона № 111-ПК регулируют 

идентичные процедуры приостановления 

(сокращения) межбюджетных трансфертов с 

тем лишь различием, что в первом случае 

такие полномочия предоставлены 

Министерству финансов края, а во втором – 

непосредственно министру финансов региона. 

Представляется целесообразным в целях 

оптимизации текста законодательного акта 

объединить указанные нормы с отнесением 

закрепленных в них полномочий к 

компетенции Министерства финансов 

Пермского края как регионального 

финансового органа, поскольку полномочия по 

приостановлению (сокращению) 

межбюджетных трансфертов главами 29 и 30 

БК РФ предоставлены финансовому органу, а 

не непосредственно его руководителю. 

Учтена 
поправками 

№ 36, 37 

39 Ст.3 Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Дополнить проект закона указанием на срок 

действия изменений, вносимых в абзац 3 части 3 

статьи 30 Закона № 111-ПК, ограничив его 

действием 2019 года. 

Абзацем 3 части 3 статьи 30 Закона № 111-

ПК предлагается предоставить министру 

финансов полномочия по приостановлению 

(сокращению) в случае выявления бюджетных 

нарушений субвенций на осуществление 

полномочий органов государственной власти 

Пермского края по расчету и предоставлению 

дотаций.  

Предлагаемая редакция названной нормы 

соответствует положениям части 5 статьи 136 

Учтена 
поправками 

№ 36, 37 
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БК РФ в редакции, подлежащей применению в 

течение текущего года. 

В то же время Федеральным законом от 

02.08.2019 № 307-ФЗ часть 5 статьи 136 БК РФ 

признана утратившей силу. Данное изменение 

федерального закона начнет применяться с 

момента формирования и исполнения 

бюджетов на 2020 год. 

40 Ст.1 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 19 
дополнить частью следующего содержания: 

«Часть 7 статьи 31 после слов «бюджета 
муниципального района» дополнить словами  
«, проект бюджета муниципального округа». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Редакционная правка 

 

Принять 

41 Ст.1 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 19 
дополнить частью следующего содержания: 

«В статье 36: 

1) часть 2 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: 

«16) перечень субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края, 
предоставляемых из бюджета Пермского края в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения;»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«В программе государственных гарантий 
Пермского края, являющейся приложением к 
закону о бюджете, должно быть предусмотрено 
каждое направление (цель), категория (группа) и 
(или) наименование принципалов по каждому 
направлению (цели) гарантирования.». 

 
 

1) Перечень показателей, утверждаемых 
законом о бюджете Пермского края в первом 
чтении, дополнен перечнем субсидий 
бюджетам муниципальных образований в 
соответствии с требованиями статьи 139 БК 
РФ (в редакции Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 307-ФЗ) 

 

 

 

2) Реакционная поправка: приведение  
в соответствии с изменениями статьи 110.2 БК 
РФ (в редакции Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 278-ФЗ) 

Принять 

consultantplus://offline/ref=1F1D3D95CF09B5F34CF69DC7AC5C9D077346252F4C5FA09D3632A8D9AEE19DE1E993FA324F405C0076B93338C4F44234D84858122A54B965N1I6L
consultantplus://offline/ref=798A777AFBB911A038021C0D32310D56D338FA794456A208DAE74418CC28FC16001421DE72BA93FFA8BC74D2839716E5B6B5CC87E2AA8B2Ec7JFL
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Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

42 Ст.1, 

ч.20 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 20: 

1) в абзаце одиннадцатом слово «критерий» 
заменить словами «значение критерия»; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 

«перечень субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края, предоставляемых из 
бюджета Пермского края в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления  
по решению вопросов местного значения.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 

Перечень показателей, утверждаемых 
законом о бюджете Пермского края во втором 
чтении, дополнен перечнем субсидий 
бюджетам муниципальных образований в 
соответствии с требованиями статьи 139 БК 
РФ (в редакции Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 307-ФЗ) 

 

Принять 

43 Ст.1, 

ч.21 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 21 после 
пункта 1 дополнить пунктом в следующей 
редакции: 

«Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) перераспределения объема бюджетных 
ассигнований по субсидиям, иным межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 
Пермского края на сумму экономии, либо по 
причине невыполнения работ ввиду расторжения 
контракта (договора, соглашения) с подрядчиком, 
либо при отказе муниципальных образований от 

В перечень случаев внесения изменений  
в сводную бюджетную роспись вносятся 
изменения: 

предусматривается перераспределение 
объема бюджетных ассигнований не только  
по субсидиям из ФСР, а по всем субсидиям  
и иным межбюджетным трансфертам, 
предоставляемым местным бюджетам из 
бюджета Пермского края. 

 

 

Принять 

consultantplus://offline/ref=1F1D3D95CF09B5F34CF69DC7AC5C9D077346252F4C5FA09D3632A8D9AEE19DE1E993FA324F405C0076B93338C4F44234D84858122A54B965N1I6L
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получения межбюджетных трансфертов, а также 
увеличения объема межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований за счет не 
использованных органами местного 
самоуправления остатков средств, возвращенных в 
краевой бюджет в текущем финансовом году.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

44 Ст.1, 

ч.21 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 21 пункт 4 
дополнить словами «, дополнить словами «в 
пределах средств, предусмотренных 
соответствующему государственному органу 
Пермского края и казенным учреждениям 
Пермского края;». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

В перечень случаев внесения изменений  
в сводную бюджетную роспись вносятся 
изменения: 

редакционная правка: перераспределение 
расходов на обеспечение деятельности органов 
государственной власти между кодами 
бюджетной классификации осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных 
соответствующему органу государственной 
власти (замечания прокуратуры Пермского 
края). 

Принять 

45 Ст.1 

ч.21 

Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Исключить пункт 4 части 21 статьи 1 проекта 

закона. 

Изменения, предлагаемые законопроектом 

в пункт 17 части 6 статьи 45 Закона № 111-ПК, 

допускают возможность изменения по 

усмотрению исполнительных органов власти 

края целевого назначения средств, выделенных 

на обеспечение деятельности государственных 

органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края) и 

казенных учреждений Пермского края. 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

между кодами бюджетной классификации в 

целом, а не только видами доходов, 

предполагает предоставление полномочий по 

изменению и целевой статьи расходов, как 

части кода бюджетной классификации 

расходов бюджета (статья 21 БК РФ). 

 

Учтена 
поправкой № 44 



19 

 

46 Ст.1, 

ч.21 

 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 21 дополнить 
пунктом 5 следующего содержания: 

«5) дополнить пунктом 20 следующего 
содержания: 

«20) перераспределения бюджетных 
ассигнований с условно утвержденных расходов на 
мероприятия, финансируемые в рамках 
государственных программ, в целях обеспечения 
уровня софинансирования расходных обязательств 
Пермского края при предоставлении 
дополнительных средств из федерального 
бюджета.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

В перечень случаев внесения изменений  
в сводную бюджетную роспись вносятся 
изменения: 

дополнительная норма – в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований  
с условно утвержденных расходов на 
мероприятия, финансируемые в рамках 
государственных программ, для обеспечения 
требуемого уровня софинансирования 
расходных обязательств Пермского края при 
предоставлении в течение финансового года 
дополнительных средств из федерального 
бюджета на плановый период 

Принять 

47 Ст.1 

ч.21 

Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Исключить пункт 1 части 21 статьи 1 проекта 

закона  

 

Законопроектом (пункт 1 части 21 статьи 1) 

предлагается предоставить Министерству 

финансов края полномочия по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись 

региона без внесения изменений в закон о 

бюджете в части направления остатков средств 

краевого бюджета, не использованных на 

начало текущего финансового года, на расходы 

без учета их прежнего целевого назначения.  

Данное изменение может привести к 

искажению воли законодательного органа 

Пермского края, выраженной в распределении 

средств краевого бюджета на конкретные 

непрограммные и программные мероприятия, 

что в результате приведет к нарушению 

установленного статьей 38 БК РФ принципа 

адресности и целевого характера бюджетных 

средств, поскольку их целевое назначение 

будет определяться не законом о бюджете и 

законодательным органом, а усмотрением 

исполнительных органов государственной 

власти. 

Замечание 
Прокуратуры 
ПК учтено в 

согласованной 
редакции: 

Пункт 1 части 

21 статьи 1 

проекта закона 

изложить в 

редакции: 
«1) в пункте 5 

слова «без 
изменения 
целевого 

направления 
расходов» 
заменить 
словами  

«в пределах 
полученной 
экономии 
средств» 
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48 Ст.1 Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 21 
дополнить частью следующего содержания: 

«В абзаце шестом статьи 48 слово «шесть» 
заменить словом «двенадцать». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Редакционная правка: приведение  
в соответствие со статьей 236 БК РФ (в 
редакции Федерального закона от 2 августа 
2019 г. № 278-ФЗ): срок размещения 
бюджетных средств на банковских депозитах 
субъектами Российской Федерации не может 
превышать 12 месяцев (ранее было 6 месяцев) 

Принять 

49 Ст.1, 

ч.22 

Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона в части 22: 

1) абзац первый заменить абзацами 
следующего содержания: 

«В статье 48.1: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции:»; 

2) дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«2) пункт 3 части 2 изложить в следующей 
редакции: 

«3) размещения государственных ценных 
бумаг Пермского края.»; 

3) в части 4 слова «федеральным законом об 
особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» 
заменить словами «Бюджетным кодексом 
Российской Федерации».». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Редакционная правка: 

приведение в соответствие со статьей 103  
БК РФ (в редакции Федерального закона  
от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ): формулировка 
«выпуск государственных ценных бумаг» 
заменена формулировкой «размещение 
государственных ценных бумаг»; 

приведение в соответствие со статьями  
121.1 – 121.11 БК РФ (в редакции 
Федерального закона от 2 августа 2019 г. 
№ 278-ФЗ): норма о регулировании процедуры 
эмиссии государственных ценных бумаг 
федеральным законом утратила силу (часть 3 
статьи 114 БК РФ), в БК РФ введена глава 
новая 14.1, регулирующая процедуру эмиссии 

Принять 

50 Ст.1 Губернатор 

Пермского края 

В статье 1 проекта закона после части 22 
дополнить частью следующего содержания: 

«В статье 51: 

1) абзац первый части 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Государственный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной 

Приведение в соответствие с главой 26 БК 
РФ (в редакции Федерального закона от 26 
июля 2019 г. № 199-ФЗ): 

расширение целей государственного 
финансового контроля (включен контроль за 
соблюдением положений правовых актов, 
напрямую регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также контроль  
за соблюдением условий государственных 
контрактов и договоров); 

осуществление санкционирования 
операций финансовым органом будет 

Принять 

consultantplus://offline/ref=E103614CA8F805535CDAF9DD00A7A8B6010ADDF7826861554866C356F263FBDD85B6A8B24559C6AEEBFC5F2AB91B520EA769B57680FBFBA3F639F
consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22FACCEFA26A250A1D45F555DE924436F4DA7C9784D25632B7F6EAF1A813AAFE10333236549A8CF5DC98C5A5AE0DB0FCABG
consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22FACCEFA26A250A1D45F555DE924436F4DA7C9784D25632B7F6EAF1A813AAFE10333236549A8CF5DC98C5A5AE0DB0FCABG
consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA989E6F4737C1343EE7E44770B20FA586A9FBF22E217389B6870122275412A4D58535F8790425F4E846522EFFDA3A91h0K4G
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системы Российской Федерации, а также 
соблюдения условий государственных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств  
из бюджета Пермского края.»; 

2) в части 2 слова «в сфере бюджетных 
правоотношений» исключить; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Внутренний государственный финансовый 
контроль является контрольной деятельностью 
органа государственного финансового контроля, 
являющегося исполнительным органом 
государственной власти Пермского края, 
наделенным полномочиями в установленном 
порядке.»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств, получатели бюджетных 
средств, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета организуют и 
осуществляют внутренний финансовый аудит.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

осуществляться вне рамок государственного 
финансового контроля; 

в обязанности получателей бюджетных 
средств вменено осуществление внутреннего 
финансового аудита 

 

51 Ст.1 Губернатор 

Пермского края 

Дополнить частью следующего содержания: 

«Статью 53 признать утратившей силу.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

Приведение в соответствие с БК РФ  
(в редакции от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ). 

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. 
№  199-ФЗ установлено исчерпывающее 
определение бюджетного нарушения, в связи с 
чем статья 53 «Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства» является 
излишней 

Принять 

52 Текст 

закона 

Губернатор 

Пермского края 

Дополнить статьей 3 следующего содержания: 

«Статья 3  

Внести в статью 13 Закона Пермского края от 7 
декабря 2006 г. № 34-КЗ «О государственной 
гражданской службе Пермского края» (Собрание 
законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, 
часть II; 23.07.2007, № 7; Бюллетень законов 

Редакционная правка: приведение в 
соответствие с поправкой 53 таблицы 
поправок (в связи с изменением порядка 
формирования фонда оплаты труда) 

 

 

Принять 

consultantplus://offline/ref=123E15458DB7056B02B2AA643AAB5196B67D91E9F80950C64A4C0C014508309110AB6CFDF2BDA524A82D87BB98EAB73255403F0093897C88gET1G
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Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011, 
№ 37; 24.12.2012, № 51; 18.11.2013, № 45; 
14.07.2014, № 27; 11.05.2015, № 18; 08.06.2015, 
№ 22; 07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 
12.12.2016, № 49; 16.10.2017, № 41; 25.06.2018, 
№ 24; 17.12.2018, № 49; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
12.05.2015; 05.06.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 
05.12.2016; 13.10.2017; 19.06.2018; 17.12.2018; 
04.07.2019) следующие изменения: 

в части 2 слова «законом края» заменить 
словами «законодательством Пермского края».». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования закона 

53 Текст 

закона 

Губернатор 

Пермского края 

Дополнить статьей 4 следующего содержания: 

«Статья 4 

Внести в статью 16 Закона Пермского края от 
24 декабря 2007 г. № 167-ПК «О денежном 
содержании государственных гражданских 
служащих Пермского края» (Собрание 
законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 2, 
часть II; 09.06.2009, № 6; 30.01.2009, № 1, часть I; 
29.01.2010, № 1, часть I; 19.01.2011, № 1; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов 
Пермского края, 04.05.2009, № 15; 21.12.2009, 
№ 50, часть II; 20.12.2010, № 50; 19.12.2011, № 50; 
28.07.2014, № 29; 29.12.2014, № 51; часть 1, 
13.01.2016, № 1; 18.12.2017, № 50; Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.10.2015, 30.12.2015, 
15.12.2017) следующие изменения: 

1. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При формировании фондов оплаты труда 
гражданских служащих края предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете 

Поправка предусматривает внесение 
изменений в Закон Пермского края от 24 
декабря 2007  г. №  167-ПК «О денежном 
содержании государственных гражданских 
служащих Пермского края» и направлена  
на совершенствование системы оплаты труда 
государственных гражданских служащих 
Пермского края (далее – гражданские 
служащие края), повышение их мотивации за 
счет введения в структуре планового фонда  
оплаты труда дополнительной выплаты  
«премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий». В настоящее время 
средства на указанную выплату при 
формировании фондов оплаты труда 
гражданских служащих края 
не предусматриваются. 

Также предлагается размеры ежемесячного 
денежного поощрения, предусматриваемые  
при формирования фонда оплаты труда 
гражданских служащих края, и размеры 
премий по результатам работы, 
предусматриваемые при формировании фонда 

Принять 
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на год): 

1) должностных окладов – в размере 12 
месячных фондов должностных окладов; 

2) оклада за классный чин – в размере 4 
месячных фондов должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе – в размере 3 месячных 
фондов должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной 
гражданской службы – в размере 9,4 месячных 
фондов должностных окладов; 

5) ежемесячного денежного поощрения – в 
размере, устанавливаемом нормативным правовым 
актом губернатора края; 

6) премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий – в размере 2 месячных фондов 
должностных окладов; 

7) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за ученую степень – в размере 0,2 месячных 
фонда должностных окладов; 

8) ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – в размере 1,5 месячных 
фонда должностных окладов; 

9) единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи – в размере 2,66 
месячных фондов должностных окладов. 

Проект нормативного правового акта 
губернатора края об установлении размера 
ежемесячного денежного поощрения, а также о 
внесении изменений и дополнений в него 
подлежит согласованию с соответствующими 
государственными органами края.»; 

2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При формировании фонда оплаты труда 
работников государственного органа 
предусматриваются средства для выплаты (в 

оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Пермского края, устанавливать нормативным 
правовым актом губернатора Пермского края.  

Предлагаемые изменения 
предусматриваются по аналогии с нормами, 
установленными статьями 50, 51 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» для федеральных 
государственных гражданских служащих. 

Принятие поправки не потребует 
дополнительных расходов бюджета Пермского 
края 
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расчете на год): 

1) должностных окладов – в размере 12 
месячных фондов должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в 
размере 3 месячных фондов должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и 
специальный режим работы – в размере 2,5 
месячного фонда должностных окладов; 

4) премий по результатам работы – в размере, 
устанавливаемом нормативным правовым актом 
губернатора края; 

5) материальной помощи – в размере 2 
месячных фондов должностных окладов.»; 

3. часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Часть фонда оплаты труда гражданских 
служащих исполнительных органов 
государственной власти края, Администрации 
губернатора Пермского края и Аппарата 
Правительства Пермского края в размере 2 
месячных фондов должностных окладов, 
предусмотренных на выплату премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий, 
централизуется в государственном органе края, 
уполномоченном губернатором Пермского края, 
для стимулирующей выплаты.». 

 

Предусмотреть в проекте закона, что 
настоящий пункт вступает в силу через десять дней 
после дня официального опубликования  
закона и распространяется на правоотношения, 
возникающие при формировании бюджета 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

54 Ст.2, 

наиме-

нование 

проекта 

закона 

Из заключения 

ГПУ 

Уточненная редакция: 

Статью 2 законопроекта исключить. 

 

Статью 2 законопроекта следует 

исключить, поскольку статья 7.1 Закона о 

бюджетном процессе признается утратившей 

силу частью 4 статьи 1 рассматриваемого 

законопроекта. В связи с этим наименование 

законопроекта следует изложить в редакции 

Принять в 
уточненной 

редакции 
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«О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском 

крае». 

 

55 Ст.2, 

проект 

закона, 

наиме-

нование 

проекта 

закона 

 

 

Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Статью 2 проекта закона исключить, внести 

изменения в наименование проекта закона и 

нумерацию статей. 

Поскольку статья 2 проекта закона 

направлена непосредственно на корректировку 

Закона № 111-ПК представляется излишним 

внесение изменений в Закон № 416-ПК. 

Учтена 

поправкой № 54 

56 Ст.3 Губернатор 

Пермского края 

Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу через десять 
дней после дня его официального опубликования. 

Установить, что положения частей 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 статьи 1, статья 2, 
статья 4 настоящего Закона распространяются на 
правоотношения, возникающие при формировании 
бюджета Пермского края на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Установить, что размеры планового фонда 
оплаты труда государственных гражданских 
служащих Пермского края и планового фонда 
оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Пермского 
края, сформированные с учетом положений, 
установленных статьей 4 настоящего Закона, не 
могут быть меньше размеров планового фонда 
оплаты труда, установленных в соответствии со 
статьей 16 Закона Пермского края от 24 декабря 
2007 г. № 167-ПК «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих 
Пермского края» до вступления в силу настоящего 
Закона.» 

 

 

Устранение замечаний прокуратуры 
Пермского края и государственно-правового 
управления Аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края по срокам 
вступления в силу изменений, 
предусмотренных в проекте закона. 

Абзац четвертый статьи 5 введен в целях 
сохранения установленного уровня фондов 
оплаты труда органов государственной власти 
Пермского края 

Принять 
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57 Ст.3 Из заключения 

ГПУ 

Статью 3 проекта доработать, предусмотрев 

для положений закона, снижающих единые 

нормативы отчислений по НДФЛ для 

муниципальных округов и изымающие доходные 

источники бюджетов сельских поселений, иные 

сроки вступления их в силу. 

 

Вступление в силу в текущем финансовом 

году положений закона, снижающих единые 

нормативы отчислений по НДФЛ для 

муниципальных округов и изымающие 

доходные источники бюджетов сельских 

поселений, как это предусмотрено  

статьей 3 законопроекта, может потребовать 

оперативного внесения изменений   

в существующие параметры краевого бюджета 

и бюджетов муниципальных образований на 

основании положений статьи 31 БК РФ. В 

связи с этим статью 3 проекта следует 

доработать, предусмотрев для указанных 

положений иные сроки вступления их в силу. 

 

Учтена 
поправкой № 56 

58 Ст.3 Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Распространить действие частей 3, 4 статьи 1 

проекта закона, начиная с бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, либо 

установить момент вступления в силу частей 3, 4 

статьи 1 после принятия Закона Пермского края о 

внесении изменений в Закон Пермского края о 

бюджете Пермского края на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, 

предусматривающего компенсацию снижения 

доходов муниципалитетов  

Предлагаемые частями 3 и 4 статьи 1 

проекта закона изменения повлекут снижение 

доходов муниципальных районов – за счет 

снижения норматива отчислений по НДФЛ, 

подлежащему зачислению в краевой бюджет, с 

22% до 17%, а также сельских поселений – за 

счет исключения отчислений по НДФЛ и 

ЕСХН, взимаемых на территориях сельских 

поселений и подлежащих зачислению в 

бюджеты муниципальных районов. 

При этом, согласно статьи 3 

законопроекта, изменения вступают в силу 

через 10 дней после дня его официального 

опубликования, то есть в текущем финансовом 

году.  

Вместе с тем абзацем 8 статьи 31 БК РФ 

установлен принцип самостоятельности 

бюджетов, заключающийся, в том числе, в 

недопустимости введения в действие в течение 

текущего финансового года органами 

государственной власти изменений 

бюджетного законодательства, приводящих к 

Учтена 
поправкой № 56 
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снижению доходов других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

без внесения изменений в законы (решения) о 

соответствующих бюджетах, 

предусматривающих компенсацию увеличения 

расходов, снижения доходов. 

Компенсация снижения соответствующих 

доходов муниципалитетов региональным 

законодательством не предусмотрена. 

 

 

59 Ст.3 Из заключения 

Прокуратуры 

Пермского края 

Распространить действие части 6 статьи 19, 

части 6 статьи 20 Закона № 111-ПК в редакции 

законопроекта на правоотношения, начиная с 

составления и исполнения бюджетов на 2020 год. 

Частью 8 статьи 137 БК РФ, частью 8 

статьи 138 БК РФ (в редакции Федерального 

закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ) 

предусмотрено заключение финансовыми 

органами субъекта Российской Федерации 

соглашений, предусматривающих меры по 

социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов, как с 

руководителями поселений, так и с 

руководителями муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов. В силу 

статьи 2 Федерального закона от 02.08.2019 

№ 307-ФЗ данные требования применяются 

при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

начиная с бюджетов на 2020 год. 

 

Учтена 

поправкой № 56 

 


