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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 Закон 
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления 

Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

(внесен губернатором Пермского края) 

19.08.2022 
 

№ 118-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Пунктами 9 и 10 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» установлены два самостоятельных 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения: 

решение вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  

(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработки и реализации государственных программ 

(подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов 

в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства;  

решение вопросов планирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного 

назначения, за исключением земель, находящихся в федеральной 

собственности, в другие категории земель.  

Аналогичные полномочия установлены пунктами 15 и 19 части 1  

статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,  

которые вступят в силу с 01.01.2023 года. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) Законом 

Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий  
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по поддержке сельскохозяйственного производства» (далее Закон № 209-ПК) 

органам местного самоуправления Пермского края передано осуществление 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами 

хозяйствования, за счет средств бюджета Пермского края, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии  

из федерального бюджета. 

Проектом закона предлагается государственное полномочие по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, переданное ранее 

органам местного самоуправления Законом № 209-ПК, заменить другим 

полномочием - по решению вопросов планирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с частью 2, пунктом 7 части 6 Федерального закона  

№ 131-ФЗ наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями субъектов Российской Федерации 

осуществляется законами субъектов Российской Федерации, в которых в числе 

прочих условий должны устанавливаться условия и порядок прекращения 

осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

Согласно изложенной выше норме, частью 2 статьи 10 Закона № 209-ПК 

установлено, что прекращение осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства производится в соответствии с законом 

Пермского края и влечет за собой прекращение финансирования переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного производства и возврат 

неиспользованных финансовых и материальных средств. 

Исходя из этого, для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства необходимо принятие соответствующего 

закона Пермского края. До принятия такого закона осуществление указанных 

выше полномочий не может считаться прекращенным и соответственно 

предлагаемые проектом изменения в Закон № 209-ПК вноситься не могут. 

Представленный в настоящее время законопроект может быть рассмотрен 

только после принятия закона о прекращении осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного производства. 

При этом, по нашему мнению, во избежание возникновения каких-либо 

коллизий и для удобства в дальнейшем пользования законом  

предлагаем при доработке рассматриваемого проекта ко второму чтению 

изложить Закон № 209-ПК в новой редакции, включая его наименование.   

В связи с этим в первом абзаце статьи 1 проекта слова «следующие 

изменения» предлагаем заменить словами «изменения, изложив его  
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в следующей редакции» и далее указать соответствующее наименование закона 

и изложить соответствующую его редакцию.  

Предложения и замечания редакционного характера будут выданы  

в рабочем порядке. 

 

 

Начальник управления О.П.Ходорова 
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