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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ɿ ɸ ʂ ʃ ʖ ʏ ɽ ʅ ʀ ɽ 

ʥʘ ʧʨʦʝʢʪ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʝʨʘʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ 
ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʝʤʝʡ ʩ ʜʝʪʴʤʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʥʦʚʦʡ 

ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʥʦʡ ʠʥʬʝʢʮʠʠ (COVID-19)è 

(внесен группой депутатов 
Законодательного Собрания) 

29.07.2020 ˉ 112-ɿʂʃ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Представленным проектом закона предлагается установить на территории 

Пермского края дополнительную меру социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты в размере 10 000 руб. семьям, имеющим 

детей в возрасте от 16 до 18 лет. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В целях единообразного применения формулировок, используемых  

в проекте закона, предлагаем в пункте 1 статьи 2 слова «семьям с детьми» 

заменить словами «семей, имеющих детей». 

Указами Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249  

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»  

и от 23.06.2020 № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»  

за счет средств федерального бюджета в целях социальной поддержки семей, 

имеющих детей, предусмотрено предоставление денежных выплат в размере  

10 000 рублей, в том числе на детей в возрасте 16 лет, при условии достижения 

ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. В связи с этим предлагаем  

в части 1 статьи 2 проекта закона слова «от 16 до 18 лет», употребляемые  

во втором случае, заменить словами «от 16 лет, при условии достижения 

ребенком возраста 16 лет после 30 июня 2020 года, до 18 лет». 

Дополнительная мера социальной поддержки, предложенная проектом 

закона, ранее не была реализована на территории Пермского края и поэтому 

является новым расходным обязательством субъекта Российской Федерации. 

Средства для реализации данного расходного обязательства не были 
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предусмотрены законом Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Проектом закона не соблюдено требование статьи 83 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), согласно которой, если 

принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 

предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-

правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 

видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок 

передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств  

в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 БК РФ, выделение бюджетных 

ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств  

или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных 

ассигнований в закон (решение) о бюджете либо в текущем финансовом году 

после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете  

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений  

в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета. 

Также необходимо формулировку статьи 5 проекта закона привести  

в соответствие пункту 4 статьи 18 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК 

«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» 

и изложить в следующей редакции: «Настоящий Закон вступает в силу  

через 10 дней после дня его официального опубликования». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  

 

Ефремова 

217 76 15 


