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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках 

распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (Собрание 

законодательства Пермского края, 19.10.2006, № 10; 30.11.2007, № 11; 

03.11.2008, № 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 16.11.2009, 

№ 45; 05.07.2010, № 26; 11.07.2011, № 27; 08.10.2012, № 40; 13.10.2014, № 40, 

часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 14.10.2015; 04.07.2016; 09.10.2017; 10.10.2018; 04.07.2019; 

10.10.2019; 07.10.2020) следующие изменения: 

1. В разделе 3 приложения 2 к Закону: 

1.1. в графе 3 строки 2 таблицы 1 «Состав репрезентативной системы 

налогов для оценки налогового потенциала муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов» пункта 3.1 слова «Количество 

транспортных средств, по которым начислен транспортный налог» заменить 

словами «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»; 

1.2. в пункте 3.1.3: 

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Трj – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет  

j-го муниципального района, муниципального округа, городского округа  

в последнем отчетном финансовом году,»; 

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Тр – общая сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджеты 

всех муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов  

в последнем отчетном финансовом году.». 

2. В разделе 3 приложения 3 к Закону: 

2.1. в таблице 1.1 «Налоги, дополнительно включаемые  

в репрезентативную систему налогов для оценки налогового потенциала 

поселений, входящих в состав муниципального района» пункта 3.1 слова 

«Количество транспортных средств, по которым начислен транспортный 

налог» заменить словами «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;  
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2.2. в пункте 3.1.5: 

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Трji – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет  

i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, в последнем 

отчетном финансовом году;»; 

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Трj – общая сумма транспортного налога, подлежащая уплате  

в бюджеты всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района,  

в последнем отчетном финансовом году.». 

3. Приложение 5 к Закону признать утратившим силу. 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

бюджета Пермского края» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 03.10.2018; 02.10.2019; 04.02.2021) следующее 

изменение: 

в абзаце десятом части 2 статьи 9 слово «ежегодно» исключить. 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.  

Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется  

на правоотношения, возникающие при формировании бюджета Пермского края 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

06.09.2021   № 688-ПК 
 


