ЗАКОН ПЕР МСКОГО КР АЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
"О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края"
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 28 октября 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК
"О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края" (Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 08.09.2014, № 35; 29.12.2014, № 51; 08.06.2015, № 22;
13.01.2016, № 1, часть I; 12.09.2016, № 36; 02.01.2017, № 1, часть I;
10.07.2017, № 27; 09.10.2017, № 40; 08.10.2018, № 39; 23.12.2019, № 50, том 1;
12.10.2020, № 41; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 26.12.2014; 05.06.2015; 30.12.2015; 12.09.2016; 27.12.2016;
30.12.2016; 05.07.2017; 09.10.2017; 03.10.2018; 18.12.2019; 07.10.2020)
следующие изменения:
1. В части 2 статьи 3:
1) пункты 3-5 исключить;
2) в пункте 11 слова "ремонт уличных сетей наружного освещения,
пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и подземных
переходов," заменить словами "устройство, капитальный ремонт и ремонт
уличных сетей наружного освещения,".
2. Часть 3 статьи 5 исключить.
3. Часть 4 статьи 6 исключить.
4. В статье 7:
1) в части 4 слова "программами, приоритетными муниципальными
проектами, инвестиционными проектами муниципальных образований
осуществляется по заявкам органов местного самоуправления, прошедшим
в установленном порядке рассмотрение и отбор, а также по заявкам,
дополнительно направляемым органами
местного самоуправления"
заменить словами "образованиями осуществляется с соблюдением условий,
установленных статьей 9 настоящего Закона";
2) часть 5 исключить.
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5. В статье 8:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Не использованные муниципальными образованиями в отчетном
финансовом году субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края
переносятся на очередной финансовый год путем увеличения бюджетных
ассигнований соответствующим муниципальным образованиям.";
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. На основании предложений органов местного самоуправления
возможно уменьшение субсидий, предусмотренных местному бюджету
соответствующего муниципального образования на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований, для направления на финансирование расходных обязательств
Пермского края в отношении данного муниципального образования.".
6. Статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету
из бюджета Пермского края заключается на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.
В случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении
из бюджета Пермского края субсидий местным бюджетам, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетные ассигнования
Пермского края, предусмотренные на текущий финансовый год
на предоставление субсидий местным бюджетам, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края
для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере субсидии,
в отношении которой в установленный срок не заключено соглашение
о ее предоставлении из бюджета Пермского края, в порядке, установленном
Правительством Пермского края.".
7. В статье 10:
1) части 3, 4 исключить;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований, предоставленные местным бюджетам из бюджета Пермского края,
могут быть направлены на возмещение средств местных бюджетов,
ранее использованных на оплату расходов, утвержденных постановлением
Правительства Пермского края или приказом исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного Правительством
Пермского края, на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований в объеме, превышающем размер долевого софинансирования
расходов соответствующей муниципальной программы, приоритетного
муниципального проекта, инвестиционного проекта за счет средств местных
бюджетов, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего
Закона.";
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3) часть 6 исключить.
8. Статью 12 исключить.
9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Условие включения в муниципальные программы,
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты
муниципальных районов Пермского края мероприятий (объектов)
поселенческого уровня
Включение в муниципальные программы, приоритетные муниципальные
проекты и инвестиционные проекты муниципальных районов Пермского края
мероприятий (объектов) поселенческого уровня возможно при условии
заключения соглашения органами местного самоуправления поселения
с органами местного самоуправления муниципального района о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
11.11.2021 № 9-ПК
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