ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год в сумме
615 412,1 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы – в сумме 590 681 тыс. рублей
ежегодно.
В общем объеме расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов отдельными разделами выделены расходы на обеспечение деятельности
Молодежного парламента (5 122,3 тыс. рублей) и средства на проведение
конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края и на лучшую
организацию
работы
муниципальных
молодежных
парламентов
(968 тыс. рублей).

Нурмехаметова
217 76 32
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона основные
характеристики краевого бюджета на 2018 год изменяются следующим
образом:
- доходы увеличиваются на 1 440,7 млн. рублей, или на 1,3%
к утвержденному бюджету1;
- расходы увеличиваются на 1 440,7 млн. рублей, или на 1,1%;
- дефицит краевого бюджета не изменяется.
На плановый период 2019 и 2020 годов предлагается увеличить доходы и
расходы на 1 428,9 млн. рублей и на 1 367,5 млн. рублей соответственно. Объем
дефицита краевого бюджета в плановом периоде также не изменяется.
Увеличение поступлений доходов в краевой бюджет в 2018 году
прогнозируется за счет следующих доходных источников:
- налога на прибыль организаций - на 911,5 млн. рублей в связи с
фактическим поступлением налога по крупным налогоплательщикам;
- безвозмездных поступлений – на 529,2 млн. рублей в основном в связи с
выделением из резервного фонда Правительства Российской Федерации
дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на
прибыль организаций в сумме 527,9 млн. рублей.
Доходы краевого бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов
предлагается увеличить в связи с прогнозируемой оценкой поступления налога
на прибыль организаций по крупным налогоплательщикам в 2018 году.
Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают:
1) направление дополнительных безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в сумме 1,4 млн. рублей в соответствии с их целевым
назначением (на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты);
2) увеличение расходов краевого бюджета (дополнительная потребность,
новые расходные обязательства), в том числе на следующие цели:
- приобретение в собственность Пермского края объектов недвижимого
имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18 и
1

С учетом внесенного с письмом губернатора Пермского края от 11.07.2018 № СЭД-01-69-1073 проекта закона
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (об увеличении доходов и расходов краевого бюджета на 231,7 млн. рублей)
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объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей,
- на 400,0 млн. рублей;
- финансовое обеспечение затрат по обращению с твердыми
коммунальными отходами – на 123,5 млн. рублей;
- централизованные закупки лекарственных средств, расходных
материалов и прочих услуг – на 68,7 млн. рублей;
- строительство общеобразовательной школы на 1224 места в
г. Березники - на 60,0 млн. рублей в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта при пересчете с применением индексов-дефляторов;
- приобретение автотранспортных средств для общеобразовательных
учреждений в целях организации подвоза детей - на 11,4 млн. рублей;
- возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от
перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных
проездных документов – на 116,1 млн. рублей;
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на 46,2 млн.
рублей;
- реализация мероприятий по ликвидации последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники (реконструкция
канализационных очистных сооружений в правобережной части г.Березники) –
на 57,4 млн. рублей за счет перераспределения с 2019 года;
- техническое перевооружение котельной № 5 в северной части
г. Горнозаводска, за железной дорогой – на 61,6 млн. рублей;
- возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие
регулирования
тарифов
на
перевозки
пассажиров
пригородным
железнодорожным транспортом, – на 37,0 млн. рублей;
- оплата услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения,
зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств систем фотовидеофиксации, – на 37,2 млн.
рублей;
- обеспечение деятельности ГКУ «ЦБДД Пермского края» - на 90,1 млн.
рублей;
- образование (приобретение) в собственность Пермского края доли в
уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования» - на
45,0 млн. рублей;
обеспечение
деятельности
КГАУ
«Пермский
краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» - на 65,0 млн. рублей;
- другие расходы;
3) сокращение расходов краевого бюджета, в том числе:
- на предоставление сертификатов на региональный материнский капитал
- на 259,4 млн. рублей, или на 31,0%;
- на предоставление мер государственной поддержки в сфере высшего
образования - на 6,4 млн. рублей в связи с уменьшением численности
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получателей выплат (именные стипендии, дополнительные меры социальной
поддержки кандидатов и докторов наук);
- на предоставление грантов федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
политехнический
университет» - на 11,4 млн. рублей;
- другие расходы.
Расходы дорожного фонда на 2018 год предлагается увеличить на 439,2
млн. рублей, в том числе:
- на строительство объектов автодорожной отрасли регионального
значения – увеличить расходы на 978,5 млн. рублей;
- на обеспечение функций проектирования – увеличить расходы на 39,2
млн. рублей;
- на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края –
сократить расходы на 578,5 млн. рублей.
На 2019 год дорожный фонд предлагается увеличить на 115,7 млн.
рублей, на 2020 год – на 625,7 млн. рублей в связи с выделением
дополнительных средств и перераспределением расходов между годами.
Основные изменения плана по расходам на 2019-2020 годы
предусматривают увеличение расходов:
- на расселение жилищного фонда на территории Пермского края,
признанного аварийным после 1 января 2012 года, – на 553,3 млн. рублей
ежегодно;
- на приобретение в собственность Пермского края объектов
недвижимого
имущества,
расположенных
по
адресу:
г. Пермь,
ул. Локомотивная, 18 и объектов, расположенных в коридоре проектируемой
дороги по ул. Строителей, - на 400,3 млн. рублей в 2019 году;
- дорожного фонда – на 115,7 млн. рублей в 2019 году, на 625,7 млн.
рублей в 2020 году;
- на приобретение лекарственных препаратов в 2019 и 2020 годах на 87,8
млн. рублей и 39,3 млн. рублей соответственно;
- на проведение ремонта и закупки оборудования для дополнительных
филиалов МФЦ (центральная часть г. Перми, правобережная часть г.Березники)
– на 50,0 млн. рублей ежегодно и др.
В результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года
увеличится на 2 370,5 млн. рублей, или на 8,7% и составит 29 724,1 млн.
рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Представленным проектом закона предлагается увеличить доходы
краевого бюджета на 231,7 млн. рублей в связи с фактическим поступлением
налога на прибыль организаций и направить указанные средства на увеличение
расходов по государственной программе Пермского края «Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» в
целях формирования уставного фонда ГУП «Теплоэнерго».

Гилева
217 75 68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесений изменений в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий
Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае» (далее – закон о бюджетном процессе).
Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты.
1. Уточнение понятийного аппарата в части приведения понятия
дотация в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее –
БК РФ).
2. Уточнение перечня собственных доходов бюджета Пермского края,
передаваемых бюджетам муниципальных образований, в связи с внесенными в
БК РФ изменениями в части уточнения наименований отдельных видов
госпошлины.
3. Уточнение основ межбюджетных отношений в Пермском крае:
3.1. Статья 17 дополняется нормой об установлении в соглашениях
муниципальных образований Пермского края с Министерством финансов
Пермского края условий предоставления из бюджета Пермского края не только
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и иных дотаций.
3.2. Уточняется порядок определения общего объема регионального
фонда финансовой поддержки поселений путем увеличения его расчетного
объема на субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений (отрицательные
трансферты).
3.3. Вводятся нормы о возможности наделения органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
полномочиями
органов
государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств бюджета Пермского края.
4. В целях исключения дублирования норм закона о бюджетном
процессе предлагается из разделов VII, VIII и IX исключить нормы о порядке
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета ТФОМС,
объединив их в разделе V «Бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края».
5. Уточнение порядка исполнения бюджета Пермского края и
Гилева
217 75 68
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внесения в него изменений:
5.1. Расширяется перечень оснований для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с
решениями министра финансов Пермского края.
5.2. Уточняется норма о заслушивании отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие, а именно предлагается заслушивать указанный
отчет на заседании всех комитетов Законодательного Собрания Пермского края
без заслушивания на пленарном заседании Законодательного Собрания.
5.3. Исключается норма о направлении в Законодательное Собрание
Пермского края отчетов об исполнении бюджета ТФОМС за первый квартал,
полугодие и девять месяцев.

Гилева
217 75 68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проектом закона предусматривается внесение изменений в
Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае», в том числе:
- предлагается внести изменения в формулировку следующих
направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края: на
реализацию полномочий Пермского края в области осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, а также на предоставление
субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Пермского края на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края,
дополнив их возможностью направления средств дорожного фонда Пермского
края в рамках данных направлений также и на элементы обустройства
автомобильных дорог;
- дополнить перечень направлений расходования средств дорожного
фонда Пермского края таким направлением, как уплата денежных взысканий
(штрафов) за нарушение условий соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пермского
края;
- перечень источников формирования дорожного фонда Пермского края
предлагается дополнить таким источником, как доходы бюджета Пермского
края от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Галкина
217 75 84
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края» (далее – Закон № 357-ПК) в части исключения нормы о предоставлении
субсидий бюджетам городских и сельских поселений.
Общий объем субсидий городским и сельским поселениям в
соответствии с нормами Закона № 357-ПК составляет 17% от объема
бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам из бюджета
Пермского края. Однако указанная норма ежегодно приостанавливается
соответствующими законами Пермского края, и субсидии бюджетам
поселений начиная с 2015 года не предоставляются.

Гилева
217 75 6
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 2 Закона
Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований
Пермского края)
Проект
закона
предусматривает
внесение
изменения
в статью 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в части закрепления за сельскими
поселениями Пермского края дополнительного вопроса местного значения
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд.

Галкина
217 75 84
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований Пермского
края)
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края № 871ПК).
По информации органов местного самоуправления на 1мая 2018
года в целях получения земельных участков в собственность бесплатно
поставлено на учет около 20 тыс. многодетных семей, предоставлено
11 267 участков, доля обеспеченных земельными участками составила
56,4%.
Для повышения обеспеченности многодетных семей земельными
участками авторами законопроекта предлагается:
1) в качестве условия предоставления земельного участка определить
необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи в жилых
помещениях по месту жительства по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации (при подаче заявления о
предоставлении земельного участка для индивидуального строительства или
ведения личного подсобного хозяйства).
Право определять в качестве условия предоставления земельного
участка многодетным семьям требования о том, что многодетные
семьи должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их
на данный учет, установлено Федеральным законом от 29.12.2014 №
487-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации».
Кроме этого, в условиях предоставления земельного участка
увеличивается срок осуществления сделки по отчуждению земельного участка,
находящегося в собственности членов многодетной семьи. В предложенной
редакции многодетная семья не имеет право встать на учет в целях
бесплатного получения земельного участка в случае отчуждения земельного
участка на дату подачи заявления после вступления в силу Закона
Пермского края № 871-ПК (декабрь 2011года).
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В действующей редакции Закона Пермского края № 871-ПК в целях
бесплатного получения земельного участка многодетная семья не
может отчуждать земельный участок, принадлежащий членам семьи
на праве собственности, на дату подачи заявления в течение двух
последних лет;
2) предоставить органам местного самоуправления право в качестве
альтернативной меры социальной поддержки многодетных семей взамен
предоставления земельного участка в собственность предоставлять
единовременную денежную выплату, в случае принятия представительным
органом местного самоуправления соответствующего муниципального
образования решения, устанавливающего такую меру поддержки многодетных
семей и размер денежной выплаты.
Средства единовременной денежной выплаты предлагается
использовать на приобретение в общую долевую собственность на всех
членов многодетной семьи земельного участка, расположенного на
территории Пермского края, для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства.
Получение единовременной выплаты будет осуществляться на основании
заявления, подписанного всеми совершеннолетними членами многодетной
семьи, состоящими на учете в целях предоставления земельных участков.
Порядок рассмотрения заявлений на получение единовременной
денежной выплаты, а также перечень документов, подлежащих
предоставлению заявителем, устанавливается органами местного
самоуправления Пермского края.
Кроме этого, определены основания для отказа в получении
единовременной выплаты (снятие многодетной семьи с учета в целях
предоставления земельного участка в собственность бесплатно,
непредоставление или предоставление не в полном объеме документов,
подлежащих предоставлению заявителем, установленных органом
местного самоуправления).
Предоставление многодетной семье единовременной денежной выплаты
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно является
расходным
обязательством
органа
местного
самоуправления,
устанавливающего такую меру социальной поддержки;
3) предусмотрены основания снятия с учета в целях предоставления
земельных участков многодетных семей (например, переезд на постоянное
место жительство в другой муниципальный район (городской округ) Пермского
края или другой субъект Российской Федерации, предоставление взамен
земельного участка иной меры социальной поддержки, предоставление
земельного участка бесплатно по иным основаниям);
4) определено, что решение о предоставлении земельного участка
утрачивает силу в случае, если на земельный участок право общей долевой
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собственности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в
течение 12 месяцев со дня предоставления земельного участка.
При этом многодетная семья имеет право встать на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка повторно на общих
основаниях;
5) предусмотрено перераспределение земельных участков, в случае
если многодетная семья два раза отказалась от предложенного земельного
участка или не предоставила письменное заявление в установленный порядком
распределения земельных участков срок.
Новый порядковый номер присваивается многодетной семье в
конце реестра многодетных семей в день получения заявления об отказе
на приобретение земельного участка в собственность бесплатно или в
течение пяти дней со дня истечения срока о предоставлении заявления;
6) установлено требование о натуральном обследовании земельных
участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность,
заболоченность, захламленность и др.), свалок, состояние рельефа до
включения их в перечни.
Также законопроектом предлагается нормы Закона Пермского края
№ 871-ПК, определяющие размеры земельных участков, которые могут
находиться в собственности у членов многодетной семьи для постановки на
учет, привести в соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации, согласно которой предельные (минимальные) размеры
земельных участков определяются градостроительными документами
соответствующего муниципального образования. Минимальный размер
земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность
бесплатно, аналогично будет определяться органами местного самоуправления
самостоятельно с учетом документов территориального планирования.
До утверждения в установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки
муниципального
образования
будут
применяться
предельные
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
установленные в соответствии с Законом Пермской области от
02.09.2003 № 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и
минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность».
Вступление Закона в силу предполагается через десять дней после дня его
опубликования, за исключением двух положений, а именно:
- учет нуждаемости многодетных семей в жилых помещениях при
подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
предусматривается с 1 сентября 2018 года;
- аннулирование решения о предоставлении земельного участка
многодетной семье в собственность бесплатно, в случае если право на него не
было зарегистрировано в течение 12 месяцев со дня предоставления земельного
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участка, предполагается по истечении 6 месяцев после дня официального
опубликования настоящего Закона.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие
законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского
края.

Домрачева
217 76 05
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Согласно законопроекту предлагается внести в Закон Пермского края
от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» (далее
– Закон) изменения, связанные с предоставлением из бюджета Пермского края
новой формы финансовой поддержки в виде субсидии на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ)
по развитию преобразованных муниципальных образований.
Целью предоставления субсидии, предоставляемой в течение трех лет с
момента утверждения единого бюджета преобразованного муниципального
образования, является софинансирование из бюджета Пермского края
расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных
программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию
преобразованных муниципальных образований.
Размер субсидии для каждого преобразованного муниципального
образования будет определяться в соответствии с методикой, утверждаемой
Правительством Пермского края, но не более 50% от стоимости
муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальной программы)
по развитию преобразованного муниципального образования. Остальная часть
стоимости муниципальной программы должна обеспечиваться за счет бюджета
преобразованного муниципального образования.
В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту,
объем субсидии будет определяться из расчета выделения 1 рубля
субсидии на каждый рубль высвобожденных в процессе преобразования
средств от расходов на содержание органов местного самоуправления.
Объем субсидии преобразованным муниципальным образованиям будет
предусматриваться ежегодно в бюджете Пермского края на очередной год и
плановый период.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
объем субсидии преобразованным в 2018 году муниципальным образованиям
оценочно составляет 200 млн. рублей ежегодно.
Субсидии из бюджета Пермского края бюджетам преобразованных
муниципальных образований будут распределяться согласно правовому акту
Правительства Пермского края и предоставляться органам местного
самоуправления в установленном им порядке.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
06.08.2018

№

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Пермского края
отдельным категориям обучающихся»
(«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов государственных
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Пермского края»)
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года, уточняет
понятия, определяющие категорию лиц, имеющих право на получение льготы
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 поправки, внесенные депутатом Законодательного Собрания
Пермского края Эйсфельд Д.А. В процессе обсуждения приняты все поправки.
С учетом принятых поправок изменено название законопроекта путем
обобщения формулировки по категории получателей льгот, исключено
дублирование периода предоставления льготы, внесены изменения в
употребляемые термины.

Бажина
Селянинова
217 75 48
49
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает
- поэтапное повышение минимального размера ставки налога на прибыль
организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края, с учетом
показателя снижения ставки до ее полной отмены;
- установление дополнительного условия для применения показателя
снижения ставки налога на прибыль - представление налогоплательщиком в
орган государственной власти Пермского края, уполномоченный на проведение
оценки эффективности установленных законодательством Пермского края
налоговых льгот и налоговых ставок, сведений для проведения указанной
оценки (за исключением налогоплательщиков, которые в предыдущем
налоговом периоде в результате применения показателя снижения ставки
налога на прибыль организаций уменьшили сумму налога, подлежащую уплате
в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн. рублей);
- исключение из порядка расчета показателя снижения ставки налога на
прибыль безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, внесенных депутатами Законодательного Собрания
Ветошкиным С.А., Костылевым В.А., Третьяковым О.В., прокурором
Пермского края, замечаний и предложений из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае. Рабочей группой принято 5 поправок, поправка депутатов Костылева
В.А., Третьякова О.В. отозвана авторами.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- исключение из норм закона, а также из порядка расчета показателя
снижения ставки налога на прибыль средств, направляемых на
благотворительную деятельность;
- дополнение законопроекта условием, при котором возможно
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применение пониженной ставки налога на прибыль, а именно, отсутствие у
налогоплательщика на момент подачи налоговой декларации задолженности по
налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
- уточнение перечня документов, представляемых одновременно с
налоговой декларацией, в связи с исключением из льготируемых расходов
организаций средств, направляемых на благотворительную деятельность.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
06.08.2018

№

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива Главы города Перми)
Законопроектом предлагаются следующие изменения краевого
законодательства.
1. Часть 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в
которой установлены
полномочия должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предлагается дополнить в части закрепления полномочия
по составлению протоколов за должностными лицами муниципальных
казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов
местного самоуправления.
2. Соответствующее дополнение предлагается внести в часть 2 статьи 3
Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
составлению протоколов об административных правонарушениях», включив в
состав переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий определение перечня должностных лиц муниципальных
казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов
местного самоуправления.
Согласно обоснованию законопроекта расширение перечня должностных
лиц, которые вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях,
позволит повысить эффективность принимаемых мер
административного воздействия к правонарушителям за нарушение
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в части совершенствования процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"
("О внесении изменений в отдельные законы Пермского края")
(второе чтение)
Проект закона края был принят Законодательным Собранием в первом
чтении на июньском пленарном заседании.
Законопроект имел первоначальное наименование «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» и предусматривал
внесение изменений в два закона Пермского края:
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и
обнародования законов Пермского края» (далее – Закон № 7-ПК);
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – Закон № 412-ПК).
Доработка законопроекта ко второму чтению была поручена вновь
созданной рабочей группе, в которую в установленный срок поступили
поправки от депутата Законодательного Собрания Миролюбовой Т.В. и
замечания государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания (далее – поправки).
Из 13 поступивших поправок: 11 – приняты, 1 – отклонена, 1 – учтена
ранее принятой поправкой.
С учетом принятых рабочей группой поправок в текст законопроекта
внесены следующие существенные изменения:
- в Законе № 7-ПК устанавливается, что в пакете документов,
предоставляемых субъектом права законодательной инициативы при внесении
законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания, должно
содержаться решение Экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского
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края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее – Экспертный совет), только на проекты
законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки
регулирующего воздействии проводилась в общем порядке;
- определены случаи, при которых процедура оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов (НПА) проводится в специальном
(срочном) порядке, а именно: специальный порядок проведения оценки
регулирующего воздействия закреплен в отношении НПА, на которых в
соответствии
установленной
Правительством
края
процедурой
уполномоченным лицом будет наложена виза «Срочно»;
- предусмотрено, что
на заключения в Экспертный совет будут
направляться только проекты законов Пермского края, в отношении которых
процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в общем порядке;
- устанавливается, что заключения уполномоченного органа и решения
Экспертного совета по итогам оценки регулирующего воздействия и
экспертизы НПА Пермского края носят рекомендательный характер;
- с учетом прошедших преобразований органов местного самоуправления
Пермского края уточнен перечень городских округов, муниципальных районов
Пермского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных НПА и проведение экспертизы НПА являются
обязательными (приложение 4 к Закону № 412-ПК).
Внесены также технические и редакционные правки, в том числе
изменено наименование закона.

Селянинова
217 75 49
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в семь законов
Пермского края в целях исключения недействующих положений региональных
законов, а именно:
1. Исключить нормы, устанавливающие расходные обязательства, не
обеспеченные на протяжении нескольких лет финансовыми средствами, в том
числе:
- в Законе Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае» - статью 16, предусматривающую
возмещение подразделениям пожарной охраны, содержащихся за счет средств
организаций расходов по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ за пределами территорий организаций.
Начиная с 1 января 2009 года, ежегодно законами Пермского края
действие данной статьи приостанавливалось;
- в Законе Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций
Пермского края» - статью 4, предусматривающую частичное возмещение
стоимости одной путевки в год на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работника, и статью 5, предусматривающую награждение
сельскохозяйственных организаций премиями по итогам ежегодного краевого
смотра-конкурса сельскохозяйственных организаций.
Начиная с 1 января 2009 года, ежегодно законами Пермского края
действие данных статей приостанавливалось.
2. Исключить ежегодную индексацию денежного вознаграждения лицам,
награжденным Почетной грамотой Пермского края, предусмотренную
в
пункте 6 приложения 13 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О
наградах Пермского края».
С 2016 года указанные выплаты не индексировались.
3. Исключить нормы, устанавливающие ежегодную периодичность
проведения индексации денежных выплат, предусмотренных:
- в статье 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Пермском крае» в части ежегодной индексации размера ежемесячного
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вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка,
принятого на воспитание в приемную семью.
В 2016 г. и в 2018 г. указанные выплаты не индексировались;
- в статье 4 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК «О
дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования» в части ежегодной индексации размера
дополнительной стипендии.
Начиная с 1 января 2011 года, ежегодно законами Пермского края
действие
нормы
об
индексации
дополнительной
стипендии
приостанавливалось;
- в абзаце первом статьи 3 Закона Пермского края от 04.03.2014
№ 309-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования» в части
ежегодной индексации именной стипендии.
Действие
нормы
об
индексации
именной
стипендии
приостановлено с 2015 года законами Пермского края;
- в части 5 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае» в части ежегодной индексации материальных
мер социальной поддержки педагогических работников.
Индексация
материальных
мер
социальной
поддержки
педагогических работников
приостановлена с 2015 года законами
Пермского края.

Бажина
217 75 48
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В., Ветошкина С.А.)
Согласно проекту закона предлагается внести изменения в два Закона
Пермского края:
от 28.02.2018 № 197-ПК «Об установлении налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность
в
границах
территорий
индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (далее – Закон
№ 197-ПК);
от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае»
(далее – Закон № 238-ПК).
Целью внесения изменений является совершенствование правоотношений, в
том числе по налогам и сборам, связанных с созданием на территории Пермского
края технопарков в сфере высоких технологий.
Для достижения заявленной цели в действующее законодательство
предлагается внести следующие изменения:
- в Законе № 197-ПК уточнить понятие «резидент технопарка в сфере высоких
технологий», исключив требование к резиденту в части неприменения упрощенной
системы налогообложения и детализации особенностей отражения в соглашении с
резидентом его местонахождения, и определить понятие «резидент технопарка в
сфере высоких технологий» путем привязки его к профильной деятельности в
конкретных сферах;
- переместить определение понятия «технопарк в сфере высоких технологий»
из Закона № 197-ПК, направленного на предоставление налоговых мер
государственной поддержки, в базовый Закон № 238-ПК, применив в Законе № 197ПК в отношении данного понятия соответствующую отсылочную норму к Закону №
238-ПК;
- в Законе № 238-ПК закрепить за Правительством Пермского края и
уполномоченным органом полномочия в отношении технопарков в сфере высоких
технологий, управляющих компаний и резидентов таких технопарков;
- в Законе № 238-ПК в новой статье 11.1 «Технопарки в сфере высоких
технологий»
установить статус технопарков в сфере высоких технологий как
элементов инновационной инфраструктуры;
определить
общий порядок
предоставления управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких
технологий мер государственной поддержки, а также порядок подтверждения ими
своего статуса.
Селянинова
217 75 49
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Проектом постановления предусматривается внесение изменения в
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края2 в части дополнения его новым объектом
«Приобретение
объектов,
недвижимого
имущества
ОАО
«РЖД»,
расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов,
расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей и иных
объектов, принадлежащих ОАО «РЖД».
В соответствии с проектом постановления приобретение объектов
планируется в 2018-2019 годах на общую сумму 800 250,0 тыс.рублей и будет
осуществлено двумя этапами: в 2018 году – на сумму 400 000,0 тыс.рублей, в –
2019 году – на сумму 400 250,0 тыс.рублей.

Галкина
217 75 84

2

Утверждено постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№

Проект закона Пермского края «О государственной политике в сфере
культуры Пермского края»
(второе чтение)

Проектом закона «О государственной политике в сфере культуры
Пермского края», принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
определяются основные принципы, цели и задачи политики в сфере культуры в
Пермском крае, а также механизмы ее реализации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 13 поправок, внесенных депутатами Клепциным С.В. и
Чечеткиным Ю.В., замечаний и предложений из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В
ходе рассмотрения принято 7 поправок, учтено принятыми поправками 5
замечаний и предложений, снято 1 предложение государственно-правового
управления.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) законопроект дополнен определениями и терминами, значение
которых не урегулировано федеральным законодательством, в том числе
«государственная политика в сфере культуры в Пермском крае»,
«инфраструктура в области творческого предпринимательства и творческих
индустрий», «культурная реновация выведенных из эксплуатации
производственных и инфраструктурных объектов», «культурный квартал»,
«культурный код», «субъект культурной деятельности», «творческая
индустрия»;
2) принципы осуществления государственной политики в сфере
культуры Пермского края дополнены принципом обеспечения свободы
творчества и невмешательства государственных органов Пермского края,
органов государственной власти Пермского края в творческую деятельность,
ряд принципов откорректированы и предложены в новой редакции;
3) цели реализации государственной политики в сфере культуры
Пермского края дополнены целью, предполагающей создание условий для
реализации каждым жителем Пермского края его творческого потенциала,
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям
и благам;
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4) также дополнены и уточнены задачи государственной политики в
сфере культуры Пермского края, в частности предусмотрены задачи по:
- созданию условий для развития в Пермском крае жанрового
разнообразия во всех направлениях классического, народного, современного и
авангардного видов искусств;
- созданию условий для гармонизации общественных отношений,
сохранения и развития многообразия форм культурной самобытности и
самовыражения, поддержки и развития разнообразия культур народов
Пермского края, формирования культуры межнационального общения и
взаимного уважения представителей разных конфессий;
- созданию условий для сохранения, актуализации и популяризации
сохранения материального и нематериального культурно-исторического
наследия, в том числе на основе цифровых коммуникационных технологий;
- повышению эффективности стратегического управления и оказания
качества услуг в сфере культуры в Пермском крае, в том числе посредством
развития конкуренции и многообразия субъектов культурной политики, в
интересах всех категорий жителей Пермского края;
- стимулированию развития в Пермском крае государственно-частного
партнерства, благотворительной деятельности, меценатства, инвестирования,
ориентированного на результат, и иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации механизмов финансирования, способствующих
увеличению внебюджетной доли в совокупных расходах на культуру.
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.

Домрачева
217 76 05
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Согласно проекту закона Пермского края предлагается определить
правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края
государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств
бюджета Пермского края.
В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в проекте закона предлагается установить:
- правовую основу передачи полномочий;
- вид органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, которым передаются государственные полномочия, а именно,
органы местного самоуправления муниципальных районов Пермского края;
- срок, на который передаются соответствующие полномочия – на
неограниченный срок;
- права и обязанности Министерства финансов Пермского края,
уполномоченного органа Пермского края, связанные с осуществлением
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,
а также права и обязанности органов местного самоуправления при
осуществлении переданных государственных полномочий;
- порядок финансирования и использования финансовых средств,
передаваемых для обеспечения осуществления переданных государственных
полномочий;
- отчетность органов местного самоуправления об осуществлении
переданных
государственных
полномочий
для
представления
в
уполномоченный орган государственной власти Пермского края;
- порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий;
- ответственность органов местного самоуправления за осуществление
переданных государственных полномочий;
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- условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий;
- методику расчета объёма субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов Пермского края на осуществление государственных
полномочий.
Новый порядок предоставления дотаций городским и сельским
поселениям предлагается распространить на правоотношения, возникающие
при формировании бюджета Пермского края на 2019-2021 годы. При этом
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений городским
округам по-прежнему будут предоставляться напрямую из бюджета Пермского
края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
общий объем субвенций на осуществление государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств бюджета
Пермского края планируется в пределах 300 млн. рублей.

Нурмехаметова
217 76 32

30
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
06.08.2018

№

Проект закона Пермского края "О признании утратившими
силу отдельных законов Пермского края и отдельных положений
законов Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предусматривается признание утратившим силу Закона
Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению
личного страхования народных дружинников на территории Пермского края»,
а также законов (положений законов) Пермского края, которыми в него
вносились изменения.
В связи с прекращением с 1 января 2019 г. осуществления органами
местного самоуправления переданных им государственных полномочий работу
по страхованию народных дружинников предполагается централизовать и
проводить уполномоченным органом – Министерством территориальной
безопасности Пермского края.
Согласно обоснованию законопроекта централизованное страхование
народных дружинников позволит упростить данную процедуру, избежать
лишних этапов и обеспечить страхование всех дружинников.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края "О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» краевое законодательство приводится в
соответствие с федеральным законодательством в части урегулирования
вопроса сбора гражданами валежника для собственных нужд.
Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения в
статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 77-ФЗ) валежник отнесён к недревесным лесным ресурсам и его сбор
должен осуществляться свободно и бесплатно без заключения каких-либо
договоров (договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных
насаждений) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
До внесения указанного изменения в Лесной кодекс заготовка
гражданами валежника осуществлялась в соответствии с правилами,
установленными для заготовки обычной древесины, а именно на основе
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Сбор валежника без разрешительных документов рассматривался
как нарушение лесного законодательства, и лица, виновные в таких
нарушениях,
несли
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
Законопроектом предлагается дополнить статью 4 Закона Пермского края
от 29.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений», которой определён перечень недревесных лесных
ресурсов, а также порядки их заготовки (сбора) новой частью 15 «Сбор
валежника» и дать определение понятию «валежник».
Вступление в силу рассматриваемого законопроекта предлагается
установить с 01.01.2019 – даты вступления в силу Федерального закона
№ 77-ФЗ.

Раева
217 76 40
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О статусе детей Великой Отечественной
войны и социальной поддержке граждан, которым присвоен статус детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается установить новую категорию граждан
«Дети Великой Отечественной войны, проживающие в Пермском крае»
и предоставить им меру социальной поддержки.
Наделять данным статусом предлагается граждан Российской Федерации,
родившихся в период с 01 января 1928 года по 3 сентября 1945 года
и постоянно проживающих в Пермском крае, в порядке, установленном
исполнительным органом государственной власти Пермского края,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения.
В качестве меры социальной поддержки этим гражданам устанавливается
денежная выплата в размере 1000 рублей, которую предлагается осуществлять
ежегодно ко Дню Победы за счет средств краевого бюджета, с последующей
ее индексацией в размере, предусмотренном
законом о бюджете
на соответствующий финансовый год.
Порядок
осуществления
указанной
выплаты
устанавливается
Правительством Пермского края.

Кандакова
217 75 97
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермской области, Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с законопроектом предлагается признать утратившим
силу Закон Пермской области от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных
инвестициях в Пермской области» (далее – Закон № 839-127), а также законы
Пермской области, предусматривающие внесение в него изменений, и Закон
Пермского края о распространении Закона № 839-127 на территорию
Пермского края.
Признание утратившим силу Закона № 839-127 обусловлено принятием в
марте т.г. Закона Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского
края», который регулирует отношения в сфере инвестиционной деятельности в
Пермском крае, устанавливает цели и принципы инвестиционной политики
Пермского края, а также определяет меры государственной поддержки
инвесторов, формы и условия ее предоставления.
Разработанная Правительством Пермского края в развитие
указанного Закона края нормативная правовая база по поддержке
инвесторов и инвестиционной деятельности не ограничивает права
иностранных инвесторов и обеспечивает возможности получения ими
мер государственной поддержки в случае выполнения предусмотренных
законодательством условий.

Селянинова
217 75 49

34
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края и признание
утратившими силу постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 17.08.2017 № 438 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края», а также постановлений о внесении изменений
в данное постановление.
Проектом постановления предусматривается включение в Перечень 28
объектов, из них 9 объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
22 объекта проекта Перечня являются переходящими, они были
включены в Перечень, утвержденный постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 438.
Дополнительно к включению в Перечень предлагаются 6 новых объектов:
- «Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги КунгурСоликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска км
000+000»;
- «Строительство автомобильной дороги Северный обход г. Перми»;
- «Строительство кольцевой развязки на автомобильной дороге ПермьБерезники км 176+400»;
- «Строительство автомобильной дороги Кунья-Губаха в Добрянском и
Губахинском районах Пермского края»;
- «Реконструкция автомобильной дороги Барда-Куеда км 15 - км 53 в
Бардымском и Куединском районах Пермского края»;
- «Строительство дополнительного выезда с промышленного узла
«Осенцы» г. Перми.

Галкина
217 75 84

35
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края и признание утратившими силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края», а также постановлений о
внесении изменений в данное постановление.
Проектом постановления предусматривается включение в Перечень 53
объектов по 7 государственным программам, из них 26 объектов планируется
ввести в эксплуатацию или приобрести в 2019 году.
45 объектов проекта Перечня являются переходящими, они были
включены в Перечень, утвержденный постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437.
Дополнительно к включению в Перечень предлагаются 8 новых
объектов:
- « Поликлинический фтизиопульмонологичекий корпус, г.Пермь»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района»;
- «Приобретение помещений:

для открытия филиала взрослой и детской поликлиник в
микрорайоне Запруд Мотовилихинского района г. Перми;

для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый
д. Кондратово Пермского муниципального района»;
- «Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)»;
- «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район,
завод им. А.А. Шпагина)»;
- «Приобретение объектов недвижимого имущества:

спортивная база «Пермские медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский
район);
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Универсальный
дворец
спорта
«Молот»
(г. Пермь,
Мотовилихинский район)»;
- «Приобретение объектов, недвижимого имущества ОАО «РЖД»,
расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов,
расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей и иных
объектов, принадлежащих ОАО «РЖД».
Реализацию инвестиционного проекта «Пожарное депо 1 типа на 6
выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)» предлагается дополнить вторым
этапом, предусматривающим строительство закрытого тренировочного
комплекса для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и
физической подготовке в г. Перми (микрорайон Вышка-2).

Галкина
217 75 84

37
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края
от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» (далее – Закон № 11-КЗ) следующие изменения,
которые будут распространяться на правоотношения, возникающие при
формировании бюджета на 2019-2021 годы.
1. В приложении 1 «Методика расчета общего объема и распределения
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
предлагается:
- упростить формулу расчета критерия выравнивания финансовых
возможностей
поселений
по
осуществлению
органами
местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения на очередной
финансовый год (первый и второй год планового периода), а именно, увязать
его только с критерием выравнивания на текущий год и индексом роста
налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края;
- дополнить новым разделом, предусматривающим расчет объема
дотации бюджетам поселений в случае наделения органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
полномочиями
органов
государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений.
Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений предлагается определять с учетом критерия выравнивания
финансовых возможностей поселений и численности населения.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципальных районов, будут передаваться в бюджеты
соответствующих муниципальных районов в виде субвенций. При этом общий
объем регионального фонда финансовой поддержки поселений Пермского края
будет определяться только по городским округам.
2. В приложении 2 «Методика расчета общего объема и распределения
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)» предлагается предусмотреть вариант расчета
второй части подушевой дотации муниципальным районам (городским
округам) в случае, когда суммарный прирост фактически полученных
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подушевых налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных
районов (городских округов) в отчетном финансовом году ниже уровня года,
предшествующего отчетному. Распределение полного объема подушевой
дотации в данном случае предлагается осуществлять только между
муниципальными районами (городскими округами), достигшими прироста
налоговых доходов в расчете на душу населения по итогам исполнения
консолидированного бюджета территорий за отчетный финансовый год по
отношению к предшествующему.
3. В приложении 3 «Методика распределения дотаций из районных
фондов финансовой поддержки поселений» предлагается:
- уточнить формулу расчета индекса доходного потенциала поселения, а
именно, в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета Пермского края размер дотации i-го поселения из
регионального фонда финансовой поддержки поселений (РФФПП) и общий
размер дотаций из РФФПП всем поселениям, входящим в состав данного
муниципального района, признать равными нулю;
- установить, что размер районного фонда финансовой поддержки
поселений не может быть менее размера районного фонда финансовой
поддержки поселений, определяемого исходя из принципа вертикальной
сбалансированности;
- дополнить нормой об обособлении органами местного самоуправления в
решении о бюджете части фонда финансовой поддержки поселений,
сформированной за счет субвенции из бюджета Пермского края на обеспечение
переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- снять ограничение при расчете критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений, заменив понятие предельного уровня
бюджетной обеспеченности поселений на минимальный уровень.
4. Законопроектом предусмотрены также уточняющие изменения, в том
числе в части наименования отдельных вопросов местного значения,
определяющих репрезентативную систему муниципальных районов (городских
округов) и поселений.
С учетом преобразования муниципальных образований в городские
округа в законопроекте предложено обобщающее понятие «преобразованное
муниципальное образование».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о
предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(за исключением дорог федерального значения)"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона Пермского края предусматривает утверждение
дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог
федерального значения).
Соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и
Правительством Пермского края о предоставлении бюджету Пермского края из
федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением дорог федерального значения) заключено
12 июля 2010 года за № 01-01-06/06-243.
С учетом заключенного Соглашения в 2010 году из федерального
бюджета бюджету Пермского края предоставлен бюджетный кредит в размере
247 475,96 тыс. рублей для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения). Срок возврата
кредита был установлен 29 июня 2015 года.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 01.12.2014
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», Правилами проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам3 Правительством Российской
Федерации в 2015 году проведена реструктуризация обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на
дату
реструктуризации
задолженности
по
бюджетным
кредитам,
предоставленным бюджетам субъектов Российской Федерации для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
3

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 292
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автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения).
Возможность реструктуризации задолженности была реализована
Правительством Пермского края в рамках заключенного дополнительного
соглашения № 2 от 16 апреля 2015 года, утвержденного Законом Пермского
края от 03.07.2015 № 518-ПК.
Реструктуризация задолженности по кредиту из федерального бюджета
предусматривает:
- перенос сроков погашения задолженности с 29 июня 2015 года на
период с 2025 по 2034 годы;
- изменение условий начисления процентов за пользование бюджетным
кредитом.
Представленный на утверждение Законодательным Собранием проект
дополнительного соглашения № 3 предполагает изменение условий в случае
нарушения Пермским краем сроков погашения реструктурированной
задолженности по бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.04.2018 № 493 «О внесении изменений в Правила проведения в 2015 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
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