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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края»     

 

(внесен губернатором Пермского края) 

09.04.2021 № 75-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

Исходя из положений части 5 статьи 19 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) и Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Пермского края по составлению протоколов об административных 

правонарушениях» считаем необходимо в абзаце втором части 1 статьи 1 

проекта закона и в приложении к  проекту закона слова «Методикой расчета 

объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления  

на выполнение государственных полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях» заменить словами «Методикой 

расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях»  

в соответствующем падеже. 

В части 2 статьи 1 законопроекта после слова «приложение» следует 

дополнить словами «к Закону». 

В статье 2 проекта закона: 

1) в соответствии с правилами юридической техники в абзаце втором 

слова «Методику расчета объема субвенций, предоставляемых органам 

местного самоуправления на осуществление государственных полномочий  

по созданию и организации деятельности административных комиссий» 

заменить словами «Приложение к Закону»; 

2) исходя из определения  понятия субвенции местным бюджетам  

из бюджета субъекта Российской Федерации, установленного пунктом 1 статьи 

140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), а также 
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учитывая, что статьей 1 Закона Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий» установлено краткое наименование 

государственного полномочия по созданию и организации деятельности 

административных комиссий - государственное полномочие, в абзаце третьем 

слова «объема субвенции по созданию и организации деятельности 

административных комиссий, предоставляемой бюджетам муниципальных 

образований Пермского края для осуществления отдельных государственных 

полномочий» следует заменить словами «объема субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований Пермского края для осуществления 

государственных полномочий». 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 

структуру органов местного самоуправления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования  

и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Согласно пункту 1 статьи 140 БК РФ под субвенциями местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных  

для осуществления органам местного самоуправления в установленном 

порядке. Таким образом, финансовые средства, передаваемые из бюджета 

Пермского края органам местного самоуправления на осуществление 

переданных государственных полномочий,  зачисляются в местный бюджет,  

а не в бюджеты органов местного самоуправления. Кроме того, согласно статье 

10 БК РФ в структуру бюджетной системы Российской Федерации входят 

местные бюджеты, а не бюджеты органов местного самоуправления. В связи  

с изложенным в приложении к проекту закона: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящая Методика применяется для расчета общего объема 

субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Пермского края для осуществления государственных полномочий Пермского 

края по составлению протоколов об административных правонарушениях.»; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Расчет общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Пермского края для осуществления 

государственных полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях (S), производится по формуле:»; 
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3) абзац четырнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«для муниципальных и городских округов – 1,0.». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ощепкова 

217 75 45 


