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Представленным законопроектом предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
распределение бюджетных ассигнований по государственным программам  

и непрограммным направлениям деятельности, ведомственную структуру 
расходов, определить общие объемы и порядок распределения межбюджетных 

трансфертов, особенности установления отдельных расходных обязательств  
и особенности исполнения краевого бюджета в 2022 году. В соответствии  

со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Закона 
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» рассмотрение и принятие представленного проекта закона находится  
в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.  

По представленному проекту закона имеются следующие замечания  
и предложения. 

Считаем, что нормы статьи 6 законопроекта (порядок формирования  
и предоставления единой субвенции из бюджета Пермского края) по своей 
правовой природе относятся к положениям постоянного характера, вследствие 

чего представляется обоснованным и целесообразным дополнить ими Закон 
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» при внесении в него плановых изменений.  
Также обращаем внимание, что Федеральным законом от 29.06.2015  

№ 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» были 

признаны утратившими силу положения части 7 статьи 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», предусматривающие механизм 
ежегодного введения в действие законов субъектов Российской Федерации  

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. В связи с этим предлагаем внести аналогичные изменения  
в законы Пермского края о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями (согласно перечню, 
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содержащемуся в приложении 18 к законопроекту), исключив тем самым 
необходимость их ежегодного введения в действие законом о бюджете 

Пермского края. 
Считаем, что часть 1 статьи 8 законопроекта следует дополнить 

положениями, определяющими размер увеличения фонда оплаты труда, а также 
дату, начиная с которой осуществляется данное увеличение. Представляется, 
что ссылка на указы Президента Российской Федерации является 

недостаточной, поскольку они, во-первых, не устанавливают конкретных 
процентных значений, во-вторых, предусмотренные ими целевые показатели 

ограничены периодом 2013-2018 годов.  
Поскольку приложения к законам Пермского края делятся на пункты,  

а не на части, по всему тексту части 10 статьи 7 проекта закона слово «частью» 
предлагаем заменить словом «пунктом».  

В соответствии с правилами юридической техники в пунктах 13 и 14 
части 1 статьи 13 после слов «Закона Пермского края» следует дополнить 

соответственно словами «от 24.12.2007 № 167-ПК» и словами «от 20.02.2007  
№ 4-ПК».  

В абзаце первом статьи 16 проекта закона после слов «казначейскому 
сопровождению» предлагаем дополнить словами «, осуществляемому 
Министерством финансов Пермского края,». Также, учитывая структуру  

и содержание главы 24.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в абзаце 
втором данной статьи слова «пунктом 2 статьи 242.23» предлагаем заменить 

словами «пунктами 1-2 статьи 242.23, статьей 242.26».  
В соответствии с правилами юридической техники последний абзац 

статьи 16 законопроекта предлагаем считать абзацем третьим данной статьи.  
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 
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