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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆ ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 
ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ ʩʪʘʪʴʠ 10 ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆ ʙʶʜʞʝʪʥʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝ" 

14.03.2022 
 

ˉ 27-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева В.В. от 

11.03.2022 № 452-22/07 на основе законопроекта, документов и материалов к 

нему, представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. 

от 11.03.2022 № 01-69-286. 

 

Законопроект предусматривает ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ действия ʜʦ 31 ʜʝʢʘʙʨʷ 

2022 ʛʦʜʘ отдельных норм статьи 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 

№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – закон о 

бюджетном процессе), касающихся: 

- отражения объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края и объектов автодорожного строительства 

Пермского края, а также приобретаемых в государственную собственность 

объектов недвижимого имущества в соответствующих ʧʝʨʝʯʥʷʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, 

ʫʪʚʝʨʞʜʘʝʤʳʭ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷʤʠ ɿʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʉʦʙʨʘʥʠʷ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ; 

- ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ адресной инвестиционной программы Пермского края, 

утверждаемой постановлением Правительства Пермского края, ʧʝʨʝʯʥʷʤ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʦʙʲʝʢʪʦʚ; 

- внесения в Законодательное Собрание Пермского края губернатором 

Пермского края не позднее 1 августа текущего финансового года проектов 

постановлений Законодательного Собрания Пермского края о внесении 

изменений в перечни ʧʨʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края 

предложений о внесении изменений в перечни, в том числе о включении новых 

объектов капитального строительства и (или) приобретении объектов, 

внесенных субъектами права законодательной инициативы. 

 

Согласно пояснительной записке к проекту закона приостановление 

указанных положений закона о бюджетном процессе обусловлено 
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необходимостью оперативного решения вопросов по внесению изменений в 

адресную инвестиционную программу Пермского края для обеспечения 

своевременного финансирования строительства (реконструкции, приобретения) 

объектов регионального значения.  

Вместе с тем отметим, что приостановление нормы о внесении в 

Законодательное Собрание Пермского края губернатором Пермского края не 

позднее 1 августа текущего финансового года проектов постановлений 

Законодательного Собрания Пермского края о внесении изменений в перечни 

ʧʨʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ на очередной 

финансовый год и плановый период ограничивает участие депутатов в 

формировании и утверждении перечней инфраструктурных объектов, которые 

впоследствии должны быть включены в адресную инвестиционную программу 

Пермского края. 

ʆʙʱʠʡ ʦʙʲʝʤ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʘʩʩʠʛʥʦʚʘʥʠʡ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʘʜʨʝʩʥʦʡ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʪʚʝʨʞʜʘʝʪʩʷ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦ ʙʶʜʞʝʪʝ.  

ʅʘ 2022 ʛʦʜ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʘʜʨʝʩʥʦʡ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʟʘ 

ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʢʨʘʝʚʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ 19 051,3 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ, 

ʠʣʠ 9,7% ʦʪ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʲʝʤʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ. 

На основании вышеизложенного последствия принятия представленного 

проекта закона оцениваются нами как ʥʝʦʜʥʦʟʥʘʯʥʳʝ. 
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