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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами  
преобразования муниципальных образований в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 ноября 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом 

обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края,  

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 05.03.2018, 

№ 9; 08.10.2018, № 39; 04.03.2019, № 8; 14.10.2019, № 40; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 02.03.2018; 

03.10.2018; 01.03.2019; 10.10.2019) следующие изменения: 

1. В статье 2.1: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для преобразованных муниципальных образований, у которых 

разница в расходах на содержание органов местного самоуправления, 

полученная в результате преобразования муниципальных образований,  

выше среднего объема сокращения расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований при преобразовании 

муниципальных образований, рассчитываемого в соответствии с методикой, 

утвержденной Правительством Пермского края, уровень софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальной 

программы (мероприятия в рамках муниципальной программы)  

по развитию преобразованного муниципального образования (далее – уровень 

софинансирования), составляет не менее 50% за счет бюджета 

преобразованного муниципального образования и не более 50% за счет 

бюджета Пермского края. 

Для преобразованных муниципальных образований, у которых разница  

в расходах на содержание органов местного самоуправления, полученная  

в результате преобразования муниципальных образований, ниже среднего 

объема сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований при преобразовании муниципальных 

образований, рассчитываемого в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством Пермского края, уровень софинансирования составляет  

не менее 25% за счет бюджета преобразованного муниципального образования 

и не более 75% за счет бюджета Пермского края.»; 
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2) часть 3 после слов «Объем субсидий» дополнить словами  

«на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 

муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных 

образований (далее – субсидии)». 

2. В части 2 статьи 5: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Получателям денежного пособия, которым производятся выплаты  

в связи с ликвидацией организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (выходное пособие, средний месячный заработок  

за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация),  

и (или) заключившим трудовой договор (служебный контракт),  

и (или) заключившим гражданско-правовой договор (подряда  

и (или) возмездного оказания услуг), выплата денежного пособия  

не производится за месяцы, за которые размер выплаты в связи с ликвидацией 

организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства  

и (или) единовременная компенсация), заработной платы, оплаты  

по гражданско-правовому договору (далее – выплаты) равен или превышает 

размер денежного пособия. За месяцы, за которые размер выплат ниже размера 

денежного пособия, выплата денежного пособия производится в размере 

разницы между размером денежного пособия и размером выплат.»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«При определении размера денежного пособия в соответствии с абзацем 

вторым настоящей части выходное пособие считается выплатой за первый 

месяц со дня увольнения, единовременная компенсация – за месяцы, 

соответствующие месяцам выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства, взамен которых выплачивается единовременная 

компенсация.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

27.11.2020   № 602-ПК 
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