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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» 

23.10.2020 № 120-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

28.09.2020 № 1888-20/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом исполняющего обязанности губернатора Пермского 

края Политова Л.В. от 25.09.2020  № 01-69-58. 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Пермского края 

от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов 

органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений» (далее – Закон № 2768-620) и 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»  (далее – Закон № 269-ПК) 

в части уточнения порядка осуществления контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

В частности предлагается осуществлять анализ представленных органами 

местного самоуправления документов, аналитической и иной информации, 

связанной с осуществлением переданных государственных полномочий, 

исключив проведение проверок. Также  уточняются отдельные формулировки в 

части проведения финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ) законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие 

наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, должны содержать, в том числе 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за 
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осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления.  

При этом государственный контроль осуществляется как в форме 

контроля за переданными полномочиями (управленческий контроль), так 

и за использованием предоставленных на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств (финансовый контроль). 

Согласно Законам № 2768-620 и № 269-ПК контроль за 

осуществлением переданных государственных полномочий 

осуществляется в формах анализа отчетности, документов и иной 

необходимой информации, связанной с осуществлением переданных 

государственных полномочий, проведения правовой экспертизы 

муниципальных правовых актов, оценки решений, принимаемых органами 

местного самоуправления при осуществлении переданных 

государственных полномочий, с точки зрения законности и 

целесообразности. 

Таким образом, контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления по исполнению переданных полномочий осуществляется 

органами государственной власти в постоянном режиме и в различных 

формах и не требует организации и проведения отдельных проверок. 
 

Кроме того, в Закон № 269-ПК предлагается внести следующие 

изменения: 

исключить норму о предоставлении ежеквартальных отчетов об 

осуществлении переданных государственных полномочий и о расходовании 

предоставленных субвенций на осуществление государственных полномочий. 

Приказом Министерства финансов Пермского края от 29.11.2019
1
 

признан утратившим силу приказ
2
 Министерства финансов Пермского 

края, устанавливавший ежеквартальные сроки представления органами 

местного самоуправления отчета об использовании целевых 

межбюджетных трансфертов; 

в приложении к Закону № 269-ПК уточнить наименование Методики, на 

основании которой определяется объем дотации поселениям, изложив ее в 

соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках 

распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (далее – Закон 

№ 11-КЗ). 

Приложением 1 к Закону № 11-КЗ утверждена Методика 

определения объема и порядок распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, порядок определения критерия 

выравнивания финансовых возможностей поселений. 
  

С учетом изложенного актуальность и положительные последствия 

принятия представленного проекта закона связаны с приведением Законов 

                                           
1
 Приказ Министерства финансов Пермского края от 29.11.2019 № СЭД-39-01-22-403 «О признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Пермского края». 
2
 Приказ Министерства финансов Пермского края от 29.12.2010 № СЭД-39-01-03-255 «О дополнительной 

форме бюджетной отчетности». 
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Пермского края № 2768-620 и № 269-ПК № 357-ПК в соответствие с краевым 

бюджетным законодательством и  со сложившейся практикой осуществления 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Пермского края. 

Вместе с тем отметим следующее. 

1. Согласно статье 3 Закона № 2768-620 государственными 

полномочиями по обслуживанию лицевых счетов органов государственной 

власти Пермского края, государственных краевых учреждений наделяются 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Пермского края. При этом в связи с изменениями территориального 

устройства местного самоуправления в Пермском крае появился новый тип 

муниципальных образований – муниципальный округ.  

В соответствии с законом о бюджете Пермского края на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов получателями субвенции на обслуживание 

лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений наряду с муниципальными районами и 

городскими округами являются и муниципальные округа. 

В связи с изложенным считаем целесообразным статью 3 Закона № 2768-

620 дополнить новым типом муниципальных образований – муниципальный 

округ. 

2. Статьей 10 Закона № 2768-620 предусмотрено предоставление 

органами местного самоуправления в Министерство финансов Пермского края 

квартальной и годовой отчетности об использовании финансовых средств, 

выделенных из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий 

по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского 

края, государственных краевых учреждений, по формам, утвержденным 

Министерством финансов Пермского края. 

В связи с признанием утратившим силу приказа Министерства финансов 

Пермского края «О дополнительной форме бюджетной отчетности», 

представлением годовой отчетности об использовании финансовых средств в 

программном продукте считаем целесообразным внести изменения в статью 10 

Закона № 2768-620 и привести ее в соответствие со сложившейся практикой 

предоставления отчетности. 
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