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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 Закон 
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» 

13.11.2020 № 128-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 28.10.2020  

№ 2120-20/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

28.10.2020 № 01-69-103. 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с 

отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском 

крае» (далее – Закон № 191-ПК), а именно: 

1. Часть 2 статьи 2.1.  дополнить нормой о возможности снижения 

уровня софинансирования расходов на реализацию муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муниципальных программ) для преобразованных 

муниципальных образований, у которых разница в расходах на содержание 

органов местного самоуправления, полученная в результате преобразований, 

ниже среднего объема сокращения расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту у 21 из 37 

муниципальных образований, преобразованных в 2018-2020 годах, 

экономия от расходов на содержание органов местного самоуправления 

ниже среднего объема, т.к. данными муниципальными образованиями 

проводились мероприятия по оптимизации расходов на содержание 

органов местного самоуправления до преобразования.  

Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 

718-п
1
 средний объем сокращения расходов на содержание органов 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п (ред. от 16.10.2020) «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета 

Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) 

по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам 

преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных 

программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных 

образований». 
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местного самоуправления муниципальных образований при 

преобразовании муниципальных образований установлен в размере 10,0 

тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается для указанных муниципальных 

образований уровень софинансирования расходов за счет средств 

преобразованного муниципального образования определять Правительством 

Пермского края и он не может быть менее 5%. 

В соответствии с нормами Закона № 191-ПК в настоящее время 

все преобразованные муниципальные образования должны обеспечить 

софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муниципальных программ) в размере не менее 

50%. 

2. Внести изменения в часть 2 статьи 5 Закона  

№ 191-ПК о порядке выплаты денежного пособия, которые учитывают 

положения Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в части 

выплаты выходного пособия, среднего месячного заработка за период 

трудоустройства или единовременной компенсации при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организаций.  

Законом № 191-ПК предусмотрена выплата за счет средств краевого 

бюджета денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, в случае досрочного 

прекращения полномочий, увольнения с муниципальной службы в результате 

преобразования муниципального образования. В статьях 4 и 5 Закона № 191-

ПК установлены категории получателей денежного пособия, а также условия,  

срок, размер и порядок его выплаты.   

В частности, в абзаце втором части 2 статьи 5 установлено, что 

получателям денежного пособия, за которыми сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства в соответствии с  

ТК РФ, выплата денежного пособия не производится за месяцы, в 

которые размер среднего месячного заработка, равен или превышает 

размер денежного пособия. За месяцы, в которые размер среднего 

месячного заработка ниже размера денежного пособия, выплата 

денежного пособия производится в размере разницы между размером 

денежного пособия и размером среднего месячного заработка.  

Статьей 178 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 13.07.2020  

№ 210-ФЗ
2
) установлено, что при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка.  

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации, превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй 

месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

                                           
2 Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации». 
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трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. В исключительных случаях по 

решению органа службы занятости населения работодатель обязан выплатить 

работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации, средний месячный 

заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть 

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при 

условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник 

обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня 

увольнения. 

При этом предусмотрено, что работодатель взамен выплат среднего 

месячного заработка за период трудоустройства  вправе выплатить 

работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего 

месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего 

месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная 

компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

С учетом указанных положений ТК РФ законопроектом предлагается 

изложить в новой редакции абзац второй части 2 статьи 5 Закона  

№ 191-ПК, согласно которой получателям денежного пособия, которым 

производятся выплаты в связи с ликвидацией организации в соответствии ТК 

РФ (выходное пособие, средний месячный заработок за период 

трудоустройства и (или) единовременная компенсация), выплата денежного 

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

ликвидацией организации в соответствии с ТК РФ равен или превышает размер 

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

размера денежного пособия, выплата денежного пособия производится в 

размере разницы между размером денежного пособия и размером выплат.  

Кроме того, предлагается дополнить часть 2 статьи 5 положением, 

конкретизирующим порядок,  в котором засчитываются выходное пособие,  

единовременная компенсация при определении размера денежного пособия. 
 

С учетом изложенного, актуальность и благоприятные последствия 

принятия законопроекта связаны с повышением доступности субсидий для 

муниципальных образований, оптимизировавших  расходы на содержание 

органов местного самоуправления до преобразования, а также более точной 

регламентацией порядка выплаты денежного  пособия отдельным лицам,  

досрочно прекратившим полномочия (уволенным с муниципальной службы) в 

связи с преобразованием  муниципального образования. 
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