ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект
краевого бюджета составлен на три года: на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании проекта бюджета Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2021-2023 годы,
предварительные итоги социально-экономического развития края за
2020 год, Основные направления налоговой политики Пермского края на
2021-2023 годы, Основные направления бюджетной политики Пермского
края на 2021-2023 годы, предложения администраторов доходов.
Проект бюджета Пермского края на 2021 год сформирован в
следующих объемах:
- по доходам – 154 115,8 млн. рублей, что больше, чем первоначальный
бюджет 2020 года на 1 109,8 млн. рублей, или на 0,7%;
- по расходам – 172 311,7 млн. рублей, что больше, чем первоначально
утвержденный бюджет 2020 года на 8 771,6 млн. рублей, или на 5,4%;
- с дефицитом – 18 195,9 млн. рублей, увеличение дефицита по
сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года составило 1,7 раза.
Размер дефицита в 2021 году составит 14,7% к объему доходов без
учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. В качестве
основного источника финансирования дефицита бюджета в 2021 году
предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.
В 2022 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета
по сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются
соответственно на 4,4% и 5,1%, при этом прирост дефицита составит 10,6%.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 3,8%,
расходы - на 3,7%, прирост дефицита составит 3,1%.
В проекте бюджета Пермского края на 2021-2023 годы учтены
объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в
соответствии с действующим Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и
заключенными на момент формирования проекта закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», парафированными соглашениями с федеральными
органами власти.

Размер дефицита в 2022 году составит 15,0% к объему доходов без
учета безвозмездных поступлений, а в 2023 году планируется его снижение
до 14,6%.
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода,
как и в 2021 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные
кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих
периодов.
Планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из
следующих основных подходов:
1)
формирование бюджетных параметров с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) планирование расходов бюджета на 2021-2023 годы на основе
утвержденных законом о бюджете на 2020-2022 годы бюджетных
ассигнований на 2021-2022 годы, с учетом:
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода;
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;
3) сохранение на уровне 2019 года фонда оплаты труда работников и
прочего персонала государственных учреждений Пермского (в текущем году
средняя заработная плата по экономике прогнозируется на уровне 2019 года);
4) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на
2021 год на 4%;
5) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения на 6,7%.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13
государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в
2021 году составит 167 227,5 млн. рублей, или 97,0% от общего объема
расходов; соответственно непрограммная часть расходов составит 3,0%. В
2022 году на финансирование государственных программ планируется
направить 172 243,4 млн. рублей, в 2023 году – 174 385,6 млн. рублей. Доли
программной и непрограммной частей бюджета в 2022 году составят 97,3% и
2,7%, в 2023 году – 97,2% и 2,8% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета
традиционно занимают расходы на финансирование программ:
«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в
2021 году 24,6%, в 2022 году – 24,5%, в 2023 году – 23,6%. По сравнению с
2020 годом удельный вес программы в общем объеме расходов
увеличивается при увеличении объемов финансирования;
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе
в 2021 году составит 16,3% от общего объема расходов бюджета, в 2022 году
– 16,8%, в 2023 году – 17,6%. Удельный вес расходов по данной программе в
планируемом периоде по сравнению с 2020 годом сокращается при
сокращении объемов финансирования;

«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с
2020 годом удельный вес программы в общем объеме расходов
увеличивается (при увеличении объемов финансирования) и составит на
очередной финансовый год и плановый период соответственно 15,9%, 15,5%,
15,4%.
Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского
края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.
По государственной программе «Развитие транспортной системы»
удельный вес расходов в 2021 году составит 16,1% (+1,4 п.п.), в 2022 году –
14,5%, в 2023 году – 13,7%. По сравнению с 2020 годом расходы по
программе в 2021 году увеличиваются как в абсолютной сумме, так и по
удельному весу в общем объеме расходов. В плановом периоде наблюдается
сокращение объемов финансирования.
По государственной программе «Региональная политика и развитие
территорий» в 2021 году удельный вес увеличится и составит 7,1% (+0,2
п.п.), в 2022 году – 6,7%, в 2023 году наблюдается его рост до 7,4% при
увеличении объемов финансирования по программе.
Удельный вес по остальным программам составляет менее 5% от
общего объема расходов.
На обеспечение непрограммных мероприятий в проекте бюджета на
2021 год предусмотрены средства в объеме 5 084,2 млн. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной
инвестиционной программы Пермского края за счет средств краевого
бюджета составляет на 2021 год 9 621,9 млн. рублей, на 2022 год – 13 981,3
млн. рублей, на 2023 год – 20 969,6 млн. рублей. Доля расходов бюджета на
реализацию АИП в 2021 году сокращается с 8,0% до 5,6%, в 2022 и 2023
годах предусмотрен рост расходов на реализацию инвестпрограммы до 7,9%
и 11,7% соответственно.
На строительство объектов общественной инфраструктуры Пермского
края за счет средств краевого бюджета в законопроекте предусмотрено: на
2021 год – 5 205,3 млн. рублей, на 2021 год – 6 500,0 млн. рублей, на 2022 год
– 13 164,1 млн. рублей.
Всего в 2021-2023 годах предполагается финансирование 56 объектов
по 7 государственным программам Пермского края. В процессе реализации
инвестиционных проектов в трехлетний период планируется ввести в
эксплуатацию (завершить реконструкцию, приобрести) 49 объектов.
Наибольший объем финансирования в трехлетнем периоде
предусмотрен по объектам:
- культурно-рекреационное пространство, г.Пермь (Ленинский район,
завод им. А.А.Шпагина) в сумме 3 468,7 млн. рублей, или 13,9% от объѐма
бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры на 2021-2023 годы;
- зоопарк в г.Перми в сумме 2 861,5 млн. рублей, или 11,5% от объѐма
бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры на 2021-2023 годы;

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь в сумме
2 071,5 млн. рублей, или 8,3% от объѐма бюджетных инвестиций на
строительство объектов общественной инфраструктуры на 2021-2023 годы;
- строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им.П.И.Чайковского» в сумме 6 752.8 млн. рублей, или
6,4% от объѐма бюджетных инвестиций на строительство объектов
общественной инфраструктуры на 2021-2023 годы.
На
строительство
объектов
автодорожного
строительства
регионального значения за счет средств краевого бюджета предусмотрены
ассигнования: на 2021 год – 4 404,9 млн. рублей, на 2022 год – 7 481,3 млн.
рублей, на 2023 год – 7 805,5 млн. рублей.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» в трехлетнем периоде предлагается финансирование
27 объектов, в том числе с применением механизмов государственночастного партнерства будет продолжено строительство трех объектов.
Наибольший объѐм финансирования за счет средств краевого бюджета
в трехлетнем периоде предусмотрен по объектам:
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от
ул. Куфонина до ул. Стахановская» (7,0 км оценочно) в сумме 4 199,6 млн.
рублей, или 21,3% от объѐма бюджетных инвестиций на строительство
объектов автодорожной отрасли на 2021-2023 годы;
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –
Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 3 320,3 млн. рублей, или 16,9% от
объѐма бюджетных инвестиций на строительство объектов автодорожной
отрасли на 2021-2023 годы;
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева пр. Октябрят - ул. Целинной» (8,5 км оценочно) в сумме 2 584,6 млн. рублей,
или 13,1% от объѐма бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожной отрасли на 2020-2022 годы.
В трехлетнем периоде предусматривается завершение 14 объектов
автодорожного строительства, в том числе:
 дорога Кунгур-Соликамск на участке Березники-Соликамск;
 дорога Пермь-Березники на участке км 176+300 – км 178+300;
 обход г.Чусового;
 мост через р. Чусовая в соответствии с концессионным
соглашением;
 подъезд к с. Ощепково;
 автомобильные тоннели в створе улиц Углеуральской и Вишерской;
 четыре мостовых перехода на региональных дорогах и др.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
 Проекта закона Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен
в соответствии с федеральным и краевым законодательством и
внесен
в
Законодательное
Собрание
Пермского
края
одновременно с проектом закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
 На 2021 год бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС ПК)
предлагается утвердить в следующих объемах:
 - по доходам - 44 142,9 млн. рублей, что больше, чем
первоначальный бюджет 2020 года на 1 495,2 млн. рублей, или на
3,5%;
 - по расходам - 44 143,5 млн. рублей, что больше, чем
первоначально утвержденный бюджет 2020 года на 1 494,8 млн.
рублей, или на 3,5%;
 - с дефицитом – 0,6 млн. рублей.
 Источником финансирования дефицита бюджета определен
остаток средств (неналоговые доходы) на расчетном счете
ТФОМС ПК по состоянию на 01.01.2020 года.
 Доходы ТФОМС ПК сформированы за счет безвозмездных
поступлений в сумме 44 142,9 млн. рублей, в том числе:
 - субвенции, передаваемой из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС ПК, в
сумме 39 403,1 млн. рублей с увеличением на 5,3% по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2020 год;
 - межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края:
 на дополнительное финансовое обеспечение реализации
Территориальной программы ОМС в части базовой программы в
сумме 88,3 млн. рублей, с сокращением на 19,5% по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2020 год;
 на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленной базовой
программой ОМС, в сумме 4 169,3 млн. рублей;
 - прочих межбюджетных трансфертов в сумме 482,2 млн. рублей,

















с сокращением в 2,0 раза по сравнению с утвержденным
бюджетом на 2020 год.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2021 год сформированы в
соответствии с его основными функциями и запланированы в
сумме 44 143,5 млн. рублей, с увеличением на 3,5% в сравнении с
утвержденным бюджетом на 2020 год, по следующим
направлениям. .
1. На финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Пермского края предусмотрено 39 653,5 млн. рублей, в том числе
на:
- обеспечение Территориальной программы ОМС – 39 213,5 млн.
рублей;
- оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Пермского края лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации, в размере
440,0 млн. рублей.
Нормированный страховой запас (далее - НСЗ) в бюджете
ТФОМС ПК на 2021 год предусмотрен в размере 3 040,0 млн.
рублей, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение
реализации
Территориальной
программы
ОМС
путем
предоставления
страховым
медицинским
организациям
недостающих для оплаты медицинской помощи средств - 2 500,0
млн. рублей.
На ведение дела страховых медицинских организаций в бюджете
ТФОМС ПК предусмотрены средства в размере 363,5 млн. рублей,
что составляет 1% от запланированных поступлений средств в
страховые медицинские организации на оплату медицинской
помощи по дифференцированным подушевым нормативам.
2. Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК
запланированы в размере 189,6 млн. рублей с увеличением к
утвержденным на 2020 год на 7,3 млн. рублей (или на 4,0 %).
3. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края запланированы на:
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
Территориальной программы ОМС в части базовой программы в
сумме 88,3 млн. рублей;
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленной базовой
программой ОМС, в сумме 4 169,3 млн. рублей;
финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной
форме лицам, не застрахованным по программе ОМС, в сумме
42,2 млн. рублей.

 4. Расходы на финансовое обеспечение
программы ОМС за счет планируемого
неналоговых доходов в сумме 0,6 млн. рублей.


Территориальной
остатка средств

 В законопроекте на плановый период 2022 и 2023 годов объем
доходов и расходов ТФОМС ПК запланирован в объеме 45 843,8
млн. рублей, что на 3,9% выше, чем в 2021 году.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях Пермского края в области науки»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки»
(далее - Закон № 13-КЗ).
Закон № 13-КЗ регламентирует вопросы присуждения премий
Пермского края в области науки (далее – премии) в целях поощрения и
поддержки талантливых ученых, работающих на предприятиях и в
организациях Пермского края, за оригинальные научные работы, открытия,
изобретения и научно-исследовательские разработки, имеющие большое
научное и практическое значение для Пермского края, отечественной и
мировой науки. Ежегодно присуждается не более восьми премий первой
степени и восьми премий второй степени.
Авторы законопроекта предлагают внести в Закон № 13-КЗ следующие
изменения.
1. Изменить сроки проведения конкурса на соискание премий, а
именно:
- научные работы и сопроводительные документы кандидатов на
соискание премий представляются в Министерство образования и науки
Пермского края (далее – Министерство) не позднее 01 апреля (в
действующей редакции – не позднее 01 сентября);
- объявление о проведении конкурсов на соискание премий Пермского
края в области науки осуществляется не позднее 01 февраля (в действующей
редакции – до 01 апреля);
- предоставление членам Совета по присуждению премий Пермского
края в области науки (далее – Совет) поступивших работ, материалов и
документов осуществляется Министерством не позднее 15 апреля (в
действующей редакции – не позднее 15 сентября);
- рассмотрение поступивших работ, материалов и документов Советом,
включая их экспертизу и подготовку предложений по присуждению премий,
осуществляется до 25 мая (в действующей редакции – до 15 октября);

- постановление о присуждении премий принимается Законодательным
Собранием Пермского края по представлению губернатора Пермского края
до 30 сентября текущего года (в действующей редакции – до 31 декабря).
2. Увеличить в 2 раза размеры денежных премий: за премию первой
степени до 200,0 тыс. руб., второй степени – до 100 тыс. руб.
Отметим, что с момента принятия Закона № 13-КЗ в 2006 г.
размер премии пересматривался один раз в 2013 г.1и был увеличен с
60,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. за премию первой степени и с 30,0
тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. за премию второй степени.
3. Исключить ссылку на конкретные реквизиты распоряжения
Правительства РФ2, утверждающего перечень иностранных научных
организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об
ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации.

1

Закон Пермского края от 01.02.2013 № 170-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки».
2
Распоряжения Правительства РФ от 05 апреля 2016 года № 582-р «Об утверждении перечня иностранных
научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и
ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации» утратило силу с 22.04.2019 в связи с изданием
распоряжения Правительства РФ от 22.04.2019№ 799-р, утвердившего новый Перечень.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской
области»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается приостановить с 1 января 2021 года
действие статьи 4 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК
«О денежном содержании государственных гражданских служащих
Пермского края», предусматривающей индексацию окладов денежного
содержания государственных гражданских служащих Пермского края.
В связи с чем часть 1 статьи 1 Закона Пермского края от 12.12.2017
№ 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области», которой в
настоящее время приостановлено действие части 4 статьи 8 Закона
Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском
крае»3 (далее – Закон № 320-ПК), дополняется новым пунктом 12
соответствующего содержания.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в
случае его не принятия дополнительная потребность бюджета Пермского
края составит: на 2021 год –136 млн.руб., на 2022 год – 272 млн.руб., на 2023
год – 408 млн.руб.

3

В соответствии с требованиями статьи 20.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» частью 4 статьи 8 Закона № 320-ПК предусмотрено осуществление
за счет средств бюджета Пермского края мероприятий, направленных на дополнительное образование
мировых судей, а именно на их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О розничных рынках на территории
Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Согласно проекту закона предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 04.07.2007 № 63-ПК «О розничных рынках на территории
Пермского края» в части установления срока применения требований
федерального законодательства в отношении сельскохозяйственных рынков
и сельскохозяйственных кооперативных рынков, расположенных на
территории Пермского края.
Требования, установленные федеральным законодательством в
отношении розничных рынков, с 1 января 2025 года предлагается применять
и в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных
кооперативных рынков Пермского края, а именно:
- планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция
и модернизация зданий, строений, сооружений и находящихся в них
помещений
осуществляется
при
соблюдении
архитектурных,
градостроительных
и строительных норм и правил, основных требований, установленных
Правительством Пермского края4, к ним относятся:
1) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь рынка;
2) характеристика расположенных на рынке зданий, строений,
сооружений и находящихся в них помещений, а также минимальные
расстояния между ними;
3) характеристика и предельная (минимальная и (или) максимальная)
площадь торговых мест, складских, подсобных и иных помещений;
- для организации деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынках управляющие рынками компании вправе
использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения.

4

Постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007 № 163-п «О регулировании деятельности
розничных рынков на территории Пермского края» (ред. от 16.09.2020).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Политова Л.В.)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в отдельные
законы Пермского края с целью приведения в соответствие с положениями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) в части правового регулирования реализации
института инициативного бюджетирования.
С целью создания правовых основ для развития практики реализации
на муниципальном уровне проектов инициативного бюджетирования
(инициативных проектов) принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 236ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный
закон
№ 236-ФЗ), согласно которому Федеральный закон № 131-ФЗ дополнен
статьей 26.1 «Инициативные проекты» и статьей 56.1 «Финансовое и иное
обеспечение реализации инициативных проектов», внесены иные дополнения
в части регулирования данного вопроса.
В связи с принятием Федерального закона № 236-ФЗ в законопроекте
предлагаются следующие изменения краевого законодательства.
1. Основные корректировки вносятся в нормы Закона Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае» (далее – Закон № 654-ПК).
Наиболее существенные изменения положений Закона № 654-ПК,
предусмотренные в законопроекте:

Предлагается изменить отдельные понятия, используемые в
Законе № 654-ПК, с учетом норм Федерального закона № 236-ФЗ. При этом
авторами законопроекта предлагается сохранить в Законе № 654-ПК
сложившиеся
ключевые термины «инициативное бюджетирование» и
«проект инициативного бюджетирования», скорректировав определения этих
понятий с учетом федеральных норм.
Так, согласно части 10 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ
законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта РФ
устанавливаются требования к составу сведений, которые должны содержать

инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в
том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора инициативных проектов в отношении инициативных
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации (в этом случае соответствующие требования статьи 26.1
Федерального закона № 131-ФЗ не применяются).
Согласно законопроекту проект инициативного бюджетирования
(далее также – проект) представляет собой инициативный проект, который
выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края, подготовлен инициаторами
проекта и оформлен в соответствии с требованиями федерального
законодательства, Закона № 654-ПК и нормативных правовых актов
Правительства Пермского края.

Уточняется
цель
инициативного
бюджетирования:
активизация
участия жителей в реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления.

Излагается в иной редакции статья 3, определяющая порядок
выбора проектов инициативного бюджетирования на собраниях жителей.
Согласно новой редакции статьи 3 Закона № 654-ПК определяется
порядок подготовки проектов инициативного бюджетирования, который
предусматривает возможность рассмотрения проекта не только на собрании
граждан, но и на сходе или конференции граждан, в том числе на собрании
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального
общественного самоуправления. Кроме того, новеллами правового
регулирования в статье 3 являются следующие нормы.
Нормативным
правовым
актом
представительного
органа
муниципального образования может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта путем опроса
граждан.
Устанавливается порядок опубликования (обнародования) и
размещения в сети «Интернет» информации о внесении проекта
инициативного бюджетирования в местную администрацию. Также в
законопроекте установлено, что одновременно граждане информируются о
возможности представления в местную администрацию своих замечаний и
предложений по проекту с указанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители муниципального образования, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
Требования к составу сведений, которые должны содержать проекты
инициативного бюджетирования, устанавливаются Правительством
Пермского края.


Отдельные корректировки вносятся в порядок проведения
конкурсного
отбора
проектов
инициативного
бюджетирования
муниципальной конкурсной комиссией инициативного бюджетирования
(далее – муниципальная комиссия), установленный в статье 4 Закона № 654ПК.
В частности, внесены изменения в нормы, определяющие порядок
формирования муниципальной комиссии. Законопроектом предлагается
установить, что порядок формирования и деятельности муниципальной
комиссии определяется муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования. Состав муниципальной комиссии
формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа
членов муниципальной комиссии должна быть назначена на основе
предложений представительного органа муниципального образования.
Согласно действующей редакции части 1 статьи 4 Закона №
654-ПК муниципальная комиссия формируется на срок проведения
конкурса. В состав муниципальной комиссии входят представители
представительных
и
исполнительных
органов
местного
самоуправления (не более 30 процентов от численного состава
муниципальной комиссии), инициативных групп, общественных
организаций. Состав и полномочия муниципальной комиссии
утверждаются муниципальным правовым актом. К работе
муниципальной комиссии могут привлекаться независимые эксперты
без права голоса.

Уточняется содержание порядка рассмотрения и отбора проектов
инициативного
бюджетирования
краевой
конкурсной
комиссией
инициативного бюджетирования, который устанавливается постановлением
Правительства Пермского края (согласно части 2 статьи 5 Закона № 654-ПК).
В соответствии с законопроектом указанный порядок должен
предусматривать в том числе основания для отказа в поддержке проектов и
критерии оценки проектов.

Порядок
финансирования
проектов
инициативного
бюджетирования (статья 6 Закона № 654-ПК) предлагается дополнить
нормами о возврате неиспользованных инициативных платежей (в случаях
если проект инициативного бюджетирования не был реализован или
образования по итогам реализации проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации проекта).

Предлагается дополнить Закон № 654-ПК нормой, согласно
которой инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
соответствующего
муниципального
образования,
уполномоченные
собранием жителей, а также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за
реализацией проектов инициативного бюджетирования в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации;


Положения статьи 8.1 «Отчет о реализации проектов
инициативного бюджетирования» излагаются в новой редакции в
соответствии с требованиями Федерального закона № 236-ФЗ.
По сравнению с действующей редакцией в указанной статье:
- установлено требование о публикации (обнародовании) отчетной
информации, а не только размещение еѐ в сети «Интернет»;
- кроме отчета об итогах реализации проектов к такой информации
отнесена информация о рассмотрении проекта местной администрацией, о
ходе реализации проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц;
- срок размещения отчета об итогах реализации проектов
инициативного бюджетирования на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет» увеличен до 30 дней со дня завершения
проекта (действующий срок – 10 дней);
- в случае если местная администрация сельского поселения не имеет
возможности размещать указанную информацию в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
указанная
информация
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав
которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского
населенного пункта.
2. В законопроекте также предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 21.12.2015 № 584-ПК «О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края»
(далее – Закон № 584-ПК) с целью приведения его соответствие с
изменениями статьи 31 Федерального закона № 131-ФЗ о порядке
проведения опроса граждан, а именно:
определены субъекты, по инициативе которых проводится опрос
граждан для выявления мнения населения о поддержке инициативного
проекта, - жители муниципального образования или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцатилетнего возраста;
установлено, что в опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста, включенные в список участников опроса;
предусмотрена возможность использования официального сайта
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для проведения опроса граждан. В этом случае в
нормативном правовом акте о назначении опроса граждан, который
принимается представительным органом муниципального образования,
устанавливается порядок идентификации участников опроса. Также с учетом
данной возможности дополнена методика проведения опроса граждан.

3. В Законе Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах
сельских населенных пунктов в Пермском крае» предлагается расширить
перечень полномочий старосты сельского населенного пункта:
полномочие по содействию органам местного самоуправления в
организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений дополняется обнародованием их результатов в сельском
населенном пункте;
предусматривается право старосты выступить с инициативой о
внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное
значение для жителей сельского населенного пункта.
Так как Федеральный закон № 236-ФЗ вступает в силу с 1 января 2021
года, то законопроектом предусмотрен аналогичный срок вступления в силу
закона Пермского края о соответствующих изменениях краевого
законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее - бюджет
ТФОМС ПК) в части уточнения доходов и расходов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, а также источников финансирования
дефицита бюджета на 2020 год.
К законопроекту поступило 5 поправок губернатора края, которые
были единогласно
поддержаны депутатами бюджетного комитета
Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок доходы ТФОМС ПК на 2020 год
увеличены на 669,9 тыс.рублей и составили 42 063,8 млн.рублей. Изменение
по доходам предусмотрено с учетом фактически полученных Фондом сумм
неналоговых доходов за 9 месяцев текущего года и будут направлены на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования Пермского края. Расходы бюджета ТФОМС ПК
также увеличиваются на 669,9 тыс.рублей и составят в 2020 году 42 339,4
млн.рублей.
Кроме того, размер нормированного страхового запаса Фонда
приведен в соответствие с федеральным законодательством и уменьшен на
сумму 15771,2 тыс.рублей и составит 2 983,4 млн.рублей.
Средства в размере 15 771,2 тыс.рублей
предусмотренные на
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения будут учитываться в бюджете ТФОМС ПК отдельной строкой.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого
приема в рамках реализации государственной программы Пермского
края «Развитие здравоохранения»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 02.03.2015
№ 456-ПК «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в
образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках
реализации государственной программы Пермского края «Развитие
здравоохранения» в связи с внесением изменений в статью 56 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5,
регулирующую целевое обучение граждан.
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания
рассмотрены и приняты два предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом их принятия в законопроекте уточнено, что действие
положений принимаемого Закона не распространяется на правоотношения,
возникшие из договоров о целевом обучении, заключенных до дня его
вступления в силу. Кроме того, положения статьи 1 законопроекта
приведены в соответствие правилам юридической техники.

5

Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О транспортном налоге на территории Пермского края и
о внесении изменения в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в части установления льгот по уплате
транспортного налога для инвалидов I и II группы, а именно:
- уплачивают налог в размере 50% от начисленной суммы налога
физические лица - инвалиды II группы в отношении легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 125 лошадиных сил;
- освобождаются от уплаты налога физические лица - инвалиды
I группы в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125
лошадиных сил.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в
случае его принятия максимальный объем недополученных доходов бюджета
Пермского края составит 300,6 млн. рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений Закон
Пермского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском
крае»
(первое чтение, инициатива Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 28.08.2013 № 231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Пермском крае» (далее – Закон № 231-ПК) в части уточнения задач
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае (далее –
Уполномоченный по правам ребенка) и его прав.
В соответствии с действующей редакций части 2 статьи 2 Закона
№ 231-ПК, которой установлены задачи Уполномоченного по правам
ребенка,
предусмотрено,
что
приоритетным
в
деятельности
Уполномоченного по правам ребенка является защита прав и законных
интересов детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Также в пункте 7 статьи 7 Закона № 231-ПК установлено,
что Уполномоченный по правам ребенка имеет право знакомиться с
условиями содержания, воспитания и развития детей-сирот и детей,
находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В законопроекте предлагается внести изменения в указанные нормы,
дополнив их еще одной категорией - дети, оставшиеся без попечения
родителей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает уточнение наименований отдельных сельских населенных
пунктов в составе административной территории г.Краснокамска, Гайнского
и Осинского административных районов, Кишертского и Карагайского
муниципальных округов Пермского края.
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного Собрания рассмотрены и приняты 6 поправок депутата
Непряхина А.Г., прокурора Пермского края, главы городского округа – главы
администрации Осинского городского округа и одно замечание из
заключения
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок статья 1 законопроекта дополнена
положением, уточняющим в статьях 12 и 13 Закона Пермской области от
28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве
Пермского края» (далее – Закон № 416-67) одно из условий упразднения
населенных пунктов, которым является отсутствие в населенном пункте
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам
для индивидуального жилищного строительства.
В целях приведения в соответствие Закону № 416-67 законопроект
дополнен новой статьей 4, уточняющей в приложении 2 к Закону Пермского
края от 23.02.2019 № 356-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Осинский городской округ» наименование деревни как «Новая
Драчѐва».
Законопроект дополнен также новой статьей 5, предусматривающей
внесение изменений в Закон Пермского края от 30.03.2020 № 520-ПК «О
присвоении наименования географическому объекту на территории
Чернушинского района Пермского края», связанных с уточнением вида
образуемого населенного пункта – деревни с присвоением ей наименования
«Легаевка».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе»
(о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
(инициатива комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Пермского края)

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан
в целях учѐта особенностей инвалидов по зрению в части соблюдения
установленных требований по выгулу собак - поводырей.
Статьѐй 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 498-ФЗ) установлены требования к выгулу домашних
животных, предусматривающие обязательное обеспечение безопасности
граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических
лиц, посредством:
1) исключения
возможности
свободного,
неконтролируемого
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной
дороги,
в
лифтах
и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечения уборки продуктов жизнедеятельности животного в
местах
и на территориях общего пользования;
3) запрета выгула животного вне мест, разрешенных решением органа
местного самоуправления для выгула животных.
При этом для владельцев собак-поводырей каких-либо исключений
из правил выгула домашних животных Федеральным законом № 498-ФЗ
не предусматривается, несмотря на то, что использующим таких собак
инвалидам по зрению сложно, а порой невозможно соблюдать такое
требование, как уборка следов жизнедеятельности животного.
Кроме того, функционал собаки-поводыря исключает наличие
намордника, который не позволяет животному выполнять такие обязанности,
как поднятие трости хозяина или иных оброненных им вещей.

Немаловажным является то, что собака - поводырь, прошедшая
специальное обучение, дружелюбна и обладает навыками не отвлекаться
на внешние раздражители, максимально концентрируясь на дороге.
В целях решения проблем, связанных с выгулом собак-поводырей,
законопроектом предлагается внести в Федеральный закон № 498-ФЗ
следующие изменения:
- дополнить статью 3, в которой установлен понятийный аппарат,
новым понятием «собака – поводырь»;
дополнить статью 13 нормами, исключающими обязанность
владельцев собак-поводырей соблюдать установленные требования к выгулу
домашних животных.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края "О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Махонина Д.Н.)
Законопроектом
предусматриваются
следующие
изменения
законодательства Пермского края о мировых судьях и судебных участках
мировых судей.
1.
Перераспределение судебных участков и должностей мировых
судей между судебными районами посредством:
1)
в Карагайском судебном районе - упразднения судебного участка
№1 и должности мирового судьи судебного участка № 1.
В связи с упразднением судебного участка № 1 дела, относящиеся к
компетенции
мирового
судьи
указанного
судебного
участка,
предусматривается передать в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 2. Судебный участок № 2 предлагается переименовать в судебный
участок № 1;
2)
в Лысьвенском судебном районе - упразднения судебного участка
№ 5 и должности мирового судьи судебного участка № 5. В связи с
упразднением судебного участка № 5 дела, относящиеся к компетенции
мирового судьи судебного участка № 5, предлагается передать в
юрисдикцию мировых судей судебных участков № 1, 2, 3 и 4;
3)
в Свердловском судебном районе - создания судебного участка №
10 и должности мирового судьи судебного участка № 10.
4)
в Пермском судебном районе - создания судебного участка № 6 и
должности мирового судьи судебного участка № 6.
2.
Внесение изменений в Закон Пермского края от 10.03.2015
№ 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Пермском крае» в части:
1)
сокращения с 40 до 38 общего количества судебных районов на
территории Пермского края в связи с исключением Горнозаводского и
Юрлинского судебных районов Пермского края;
2)
изменения количества судебных участков в пределах
Свердловского судебного района г.Перми, Карагайского, Лысьвенского и
Пермского судебных районов и соответствующего им количества
должностей мировых судей в связи с созданием и упразднением судебных

участков, а также исключения судебных участков Горнозаводского и
Юрлинского судебных районов и образования новых участков в
Кудымкарском и Чусовском судебных районах;
3)
дополнения приложения «Описание границ территорий судебных
участков мировых судей Пермского края» к Закону № 453-ПК описанием
границ вновь образуемых судебных участков: № 10 Свердловского судебного
района г.Перми; № 6 Пермского судебного района; № 6 Кудымкарского
судебного района, № 5 и 6 Чусовского судебного района, а также
корректировки описания границ других судебных участков судебных районов
в связи предлагаемыми законопроектом изменениями и с учетом
действующего муниципального устройства Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2019 год"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2019 год по доходам в сумме 152 990 530,4 тыс. рублей, по расходам
в сумме 144 243 969,3 тыс. рублей с профицитом в сумме 8 746 561,1 тыс.
рублей.
Ко второму чтению законопроект подготовлен комитетом по бюджету,
поправок, предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со статьей 52 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» по годовому отчету об исполнении бюджета
проведены публичные слушания.

