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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

11.11.2019 № 188-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.10.2019 № 2668-

19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, представленных с 
письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 14.10.2019 № СЭД-

01-69-1572. 
 

Представленным проектом закона предусматривается внесение 
изменений: 

1. В Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края» в части: 

1) введения в текст закона нового типа муниципальных образований - 
муниципальный округ в связи с происходящими в Пермском крае процессами 

преобразований муниципальных образований; 
2) уточнения перечня направлений предоставления субсидий местным 

бюджетам из бюджета Пермского края. 
Предлагается исключить два направления: обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. Указанные направления были введены в 2015 году
1
 в 

целях софинансирования федеральных программ. 

Кроме того, наименование направления «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности…» предлагается 
изложить в редакции «создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях; оказание финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

                                        
1
 Закон Пермского края от 01.06.2015 № 483-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 

 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 
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образований по строительству жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения)», что, согласно пояснительной записке, 

позволит муниципальным образованиям привлекать средства 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»

2
; 

3) установления единого уровня софинансирования расходов в размере 

25% за счет средств местного бюджета и 75% за счет средств бюджета 
Пермского края. 

В действующей редакции закона для муниципальных образований 
установлены следующие уровни софинансирования: 

15% - при софинансировании приоритетных направлений 
федерального значения; 

25% - при софинансировании приоритетных направлений 
регионального значения; 

35% - при софинансировании приоритетных направлений  местного 
значения. 

Согласно устной информации Министерства территориального 
развития Пермского края за время реализации закона предоставление 
субсидий местным бюджетам осуществлялось только на 

софинансирование приоритетных направлений регионального значения; 
4) приведения положений закона в соответствие с федеральным и 

краевым бюджетным законодательством, а именно: 
- корректируются отдельные положения закона в связи с исключением из 

бюджетного законодательства понятия «региональный фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов)» и нормы о делении 

общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на две 

части; 
- предусматривается возможность утверждения не распределенного 

между муниципальными образованиями объема субсидий в размере: 
не более 5% общего объема субсидии, утвержденного на первый год 

планового периода; 
не более 10% общего объема субсидии, утвержденного на второй год 

планового периода; 

- уточняется форма предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений (субсидии вместо 

иных межбюджетных трансфертов). 
2. В Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части 
исключения понятия «региональный фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)». 

                                        
2
 Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий»  и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 
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Актуальность и положительные последствия принятия проекта закона 
связаны с приведением норм законов Пермского края в соответствие с 

федеральным и краевым бюджетным законодательством, учетом в 
региональном законодательстве происходящих в Пермском крае процессов 

преобразования муниципальных образований. 
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