
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 

городских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» и в утвержденную им Методику» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федера-
ции органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств. 

Отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями регулируются Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом от б ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В Свердловской области в целях наделения органов местного самоуправ-
ления государственным полномочием Свердловской области по расчету и пре-
доставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сель-
ских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний принят Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств обла-
стного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-Ф3 «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствова-
ния межбюджетных отношений» внесены изменения в том числе в статьи 137 и 
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие порядок 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний (внутригородских районов) и субвенций местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации. Согласно указанным изменениям: 

1) финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с глава-
ми местных администраций (руководителями исполнительно-
распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дота-
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ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 
районов) из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы по заме-
няющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от нало-
га на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных фи-
нансов поселения (внутригородского района); 

2) в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригород-
ских районов) из бюджетов субъектов Российской Федерации указанные со-
глашения заключаются финансовым органом муниципального района (город-
ского округа с внутригородским делением) и главами местных администраций 
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений (внут-
ригородских районов); 

3) порядок, сроки заключения указанных соглашений и требования к этим 
соглашениям устанавливаются высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации; 

4) законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предос-
тавление местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, должны содержать в том числе показатели (критерии) распределения 
между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» и в 
утвержденную им Методику» (далее - законопроект) подготовлен в целях до-
полнения Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, 
сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений» вышеуказанными положениями. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» следующие измене-
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ния: 

1) установить, что критерий выравнивания финансовых возможностей го-
родских поселений по осуществлению органами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения рассчитывается без учета 
финансовых возможностей городских округов; 

2) перечень обязанностей органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, наделенных государственным полномочием Свердловской облас-
ти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 
городских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, дополнить обязанностью заключать в порядке и сроки, ус-
тановленные Правительством Свердловской области, и с учетом требований, 
установленных Правительством Свердловской области, с главами местных ад-
министраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) по-
селений, получающих дотации, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 3, и 
(или) доходы по дополнительным нормативам отчислений, указанным в под-
пункте 2 пункта 2 статьи 3, соглашения, которыми предусматриваются меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов поселения; 

3) установить, что при распределении субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление переданного органам местного самоуправле-
ния этих муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений применяются следующие показатели: 

количество жителей городских поселений, входящих в состав муници-
пального района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских посе-
лений; 

количество жителей сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не пре-
вышает критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселе-
ний. 

В статье 2 законопроекта предлагается внести в Методику расчета норма-
тивов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных районов государственного полномочия по расчету и предоставле-
нию бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений изменение, определив, что при расчете суммарного налогового 
потенциала городских поселений не учитывается налоговый потенциал город-
ских округов. 

В статье 3 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
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онов, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» и в утвержденную им 
Методику». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» и в 
утвержденную им Методику» не повлечет за собой дополнительных финансо-
вых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» и в 
утвержденную им Методику» позволит привести этот Закон Свердловской об-
ласти в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, 
сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений» и в утвержденную им Методику» потребуется принятие нормативного 
правового акта Правительства Свердловской области, устанавливающего поря-
док и сроки заключения соглашений, предусматривающих меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселе-
ния, и требования к указанным соглашениям, а также нормативного правового 
акта Правительства Свердловской области, предусматривающего внесение из-
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менений в Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2017 
№ 460-1111 «О реализации Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 103-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу н (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, 
сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений» и в утвержденную им Методику» не потребует приостановления дей-
ствия законов Свердловской области либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания, к.э.н. В.А. Терешковым при участии спе-
циалистов государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


