ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края «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»
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК, устанавливающий льготы по
тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении для обучающихся в образовательных учреждениях
(далее – Закон № 227-ПК), в части приведения отдельных понятий,
определяющих категорию лиц, имеющих право на получение льготы и
используемых в законе, в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273ФЗ).
В частности, понятия «обучающиеся и воспитанники», «учащиеся
очной
формы
обучения
государственных
профессиональных
образовательных организаций начального и среднего профессионального
образования», «студенты государственных образовательных организаций
высшего образования» приведены в соответствии с нормами ст.33 Закона №
273-ФЗ.
Кроме того, в наименовании Закона № 227-ПК и общих положениях
ст.1 данного закона, предлагается исключить перечисление лиц (учащихся,
воспитанников, студентов), обобщив их понятием «обучающиеся».
В соответствии с
финансово-экономическим обоснованием к
законопроекту, дополнительные средства на предоставление льготы по
тарифам на проезд железнодорожным транспортном общего пользования в
пригородном сообщении на территории Пермского края не потребуются.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области от 31.03.2005 № 2135-468 "Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Краснокамского
муниципального района Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, местных администраций в Пермском крае».
1. Установление вариативности наименований представительных органов,
глав и администраций городских округов, в отношении:
1) представительного органа городского округа: (наименование)
городская Дума или Дума (наименование) городского округа;
2) главы городского округа:
в случае если глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет
местную администрацию: глава города (наименование) – глава администрации
города (наименование) или глава городского округа – глава администрации
(наименование) городского округа;
в случае если глава избирается на муниципальных выборах, входит в
состав представительного органа и является его председателем либо избирается
представительным органом из своего состава и является председателем
представительного органа: глава города (наименование) – председатель
(наименование) городской Думы или глава городского округа – председатель
Думы (наименование) городского округа;
в случае если глава избирается представительным органом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию: глава города (наименование) – глава
администрации города (наименование) или глава городского округа – глава
администрации (наименование) городского округа;
3) администрации городского округа: администрация города
(наименование) или администрация (наименование) городского округа.
2. Установление наименования соответствующего органа местного
самоуправления в Пермском крае в уставе муниципального образования в
соответствии с наименованиями, установленными законом Пермского края.

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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в закон Пермского края "О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края"
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае, доработан ко второму
чтению постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края.
В постоянно действующую рабочую группу поступили 10 поправок
депутатов Законодательного Собрания Пермского края Плюснина В.Б. и
Шулькина И.Г. и 3 замечания из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, из
которых одна поправка была отклонена, остальные поправки и замечания
были приняты. Все поправки и замечания были направлены на приведение в
соответствие Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» последним изменениям
федерального законодательства в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее –
капитальный ремонт), а также исключения норм, дублирующих нормы
Жилищного кодекса Российской Федерации.
В результате принятых поправок в законопроект внесены следующие
основные изменения.
1. Полномочия Правительства Пермского края в сфере организации
и проведения капитального ремонта, дополнены полномочиями по:
установлению порядка информирования органами местного самоуправления собственников помещений в
многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда
капитального ремонта;

установлению порядка информирования собственников помещений в
многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, о содержании региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и
критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых
определяется очередность проведения капитального ремонта;
утверждению порядка и перечня случаев оказания на возвратной и
(или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Пермского края
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости

в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
установлению порядка информирования собственников помещений в
многоквартирных домах об исполнении бывшим наймодателем обязанности
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
установлению порядка определения перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в
таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда, действовавшими на указанную дату.
2. Из Закона Пермского края № 304-ПК исключена статья 13
«Электронная база данных региональной программы капитального ремонта».
Также исключены нормы, касающиеся формирования фонда капитального
ремонта, региональной программы капитального ремонта, изменения способа
формирования фонда капитального ремонта, которые полностью дублируют
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Перечень критериев, в соответствии с которыми определяется
очередность включения многоквартирного дома в региональную программу
капитального ремонта, дополнен критерием «доля собранных средств для
проведения капитального ремонта».
4. Статья 8 Закона Пермского края № 304-ПК дополнена нормой, в
соответствии с которой не позднее чем за месяц до окончания срока,
установленного ч. 4 ст. 6 и ч. 6 ст. 8 Закона Пермского края № 304-ПК, орган
местного самоуправления обязан информировать собственников помещений
в многоквартирном доме о последствиях непринятия ими решения о выборе
способа формирования фонда капитального ремонта и созвать общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения
вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если
такое решение не было принято ранее.
5. Статья 21 Закона Пермского края № 304-ПК дополнена нормами, в
соответствии с которыми региональный оператор имеет счета в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и информация о которых размещена
на официальном сайте Центрального банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с федеральным
законодательством, а также региональный оператор не может быть признан
несостоятельным (банкротом) и учредитель регионального оператора не
вправе принять решение о его ликвидации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статьи 3 и 9
Закона Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий"
("О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий")
(второе чтение)

Законопроектом, принятым в первом чтении на майском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменение в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий»,
а именно исключить из его текста норму о создании
административной комиссии Пермского городского округа, поскольку
необходимость в общегородской административной комиссии отсутствует.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 3 поправки к законопроекту, внесенные депутатами
Яшкиным С.Л. и Чечеткиным Ю.В. Принятыми поправками было учтено
предложение из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
законопроект дополнен нормой, закрепляющей полномочия по
контролю за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных
комиссий
за
Министерством
территориальной
безопасности Пермского края (вместо администрации губернатора Пермского
края в связи с передачей соответствующих полномочий в образованное
Министерство территориальной безопасности);
с учетом указанного дополнения законопроекта его название изложено
в новой редакции: «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в мае текущего года, расширяет основания для
назначения социальной стипендии студентам за счет включения
обучающихся, проходивших ранее в течение не менее трех лет военную
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, сержантами и старшинами, вне зависимости от видов и рода
войск и воинских формирований.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена одна поправка, подготовленная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В.
В процессе обсуждения поправка принята. В результате принятой
поправки уточнено понятие «стипендия».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(второе чтение)
Согласно законопроекту, принятому на апрельском пленарном
заседании Законодательного Собрания,
предлагается внести в Закон
Пермского
края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» изменения, устанавливающие административную
ответственность за нарушение правил благоустройства территории в части
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг населению, а также увеличивающие административные
штрафы, предусмотренные статьей 9.1 за торговлю и предоставление услуг
населению в неустановленных местах.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 22 поправки, замечания и предложения, авторами которых
являются депутаты Законодательного Собрания, государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания, Пермская торговопромышленная палата, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Пермском крае, органы местного самоуправления.
В ходе заседания рабочей группой были приняты 7 поправок,
внесенных группой депутатов Законодательного Собрания. С учетом
принятых поправок в законопроект внесены изменения, предусматривающие
уменьшение размеров административных штрафов, первоначально
предусмотренных
законопроектом.
При
этом
новые
размеры
административных штрафов предлагается ввести в действие с поэтапным
увеличением: с 1 августа 2018 г. и с 1 мая 2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»
(«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае»)
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 23.11.2015
№ 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» (далее - Закон
№ 573-ПК) с целью его приведения в соответствие с положениями
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 7 поправок, в том числе поправки, поданные депутатами
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., Эйсфельд Д.А.,
замечания и предложения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания. Рабочей группой принято 6 поправок, одна
поправка отклонена.
С учетом принятых поправок часть 3 статьи 2 Закона № 573-ПК,
устанавливающая полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края в сфере охраны здоровья, дополнена новым
полномочием по организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Пермского края.
Кроме того, установлено, что Правительство Пермского края
предоставляет
отчет
о
реализации
территориальной
программы
государственных гарантий Пермского края для рассмотрения и утверждения в
Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным (в действующей редакции Закона этот отчет
предоставляется в срок до 1 мая). С учетом данного изменения название
законопроекта изложено в новой редакции - «О внесении изменений Закон
Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае».
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению)

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Закона
Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края»
(далее – Закон № 511-ПК), устанавливающую порядок страхования народных
дружинников и предоставления им гарантий социальной защиты, с целью
ее приведения в соответствие со статьей 26 Федерального закона от
02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в редакции Федерального закона
от 31.12.2017 № 497-ФЗ.
В соответствии с федеральным законодательством дружинники могут
привлекаться к охране общественного порядка не только органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, но и
органами местного самоуправления при проведении на территориях
муниципальных образований официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, в ходе проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также организаторами спортивных, культурнозрелищных и иных массовых мероприятий.
Вместе с тем до внесения изменений в Федеральный закон № 44ФЗ случаи гибели народных дружинников и получения ими увечий во
время участия в мероприятиях по охране общественного порядка,
проводимых органами местного самоуправления и организаторами
спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, не
являлись страховыми.
На основании изменений Федерального закона № 44-ФЗ законопроектом
предусматривается осуществлять на территории Пермского края личное
страхование народных дружинников на период участия во всех
мероприятиях по охране общественного порядка, установить право на

получение социальных выплат, предусмотренных в случае гибели или увечья
народных дружинников в период участия в мероприятиях по охране
общественного порядка, также вне зависимости от того, кем эти
мероприятия проводятся.
Страхование
народных
дружинников
является
расходным
обязательством Пермского края. Предлагаемые законопроектом изменения
не повлекут дополнительных расходов краевого бюджета, поскольку
нормативная численность народных дружинников и размер страхового
взноса на одного дружинника в Пермском крае остаются неизменными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона, внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края, предусматривает изменения в Закон Пермского края от 30.08.2001
№ 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае, а именно:
- поэтапное повышение минимального размера ставки налога на прибыль
организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края, с учетом
показателя снижения ставки до ее полной отмены.
Пересмотр действующих ставок налога на прибыль предлагается
проводить с учетом оценки эффективности налоговых льгот Пермского
края в соответствии с проектом Методики оценки эффективности
налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, разработанным Министерством финансов
Российской Федерации.
Проект Методики разработан в целях:
методологической поддержки субъектов Российской Федерации по
повышению эффективности мер налоговой и бюджетной политики;
учета результатов оценки эффективности налоговых льгот при
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации;
- 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).
Конкретный состав сведений, сроки и порядок их предоставления
предлагается устанавливать Правительством Пермского края;
- 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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования
законов Пермского края» (далее – Закон № 7-ПК) и в Закон Пермского края 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).
Согласно законопроекту в Закон № 412-ПК вносятся следующие изменения.
1. Оценку регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных
правовых актов (далее – НПА) предлагается осуществлять в общем, упрощенном и
специальном (срочном) порядках вместо предусмотренного действующей
редакцией Закона № 412-ПК упрощенного и углубленного порядка ОРВ.
Упрощенный порядок проведения ОРВ согласно законопроекту будет
применяться в отношении определенного перечня проектов НПА Пермского края.
В указанный перечень включаются проекты НПА, которые:
1) дублируют положения НПА РФ и(или) НПА Пермского края либо
приводят НПА Пермского края в соответствие с положениями
федерального (краевого) законодательства;
2) утверждают административные регламенты предоставления
государственных
услуг,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих
новые
или
изменяющих
действующие
обязанности
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) устанавливают подлежащие государственному регулированию
цены (тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
РФ, затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности и устанавливают новые или изменяющие
действующие
обязанности
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
4) приводятся в соответствие с положениями федерального
(краевого) законодательства на основании судебного решения;

5) содержат положения, отменяющие ранее предусмотренные
законодательством РФ и Пермского края обязанности, запреты и
ограничения
для
физических
и
юридических
лиц
в
сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменение
или отмену расходов указанных лиц.
Процедура проведения и основания для проведения ОРВ в специальном
(срочном) порядке согласно законопроекту будут определены нормативным
правовым актом губернатора Пермского края.
Для всех остальных проектов НПА Пермского края, которые подлежат ОРВ,
предусмотрен общий порядок проведения ОРВ.
2. При проведении ОРВ предлагается исключить дифференциацию НПА по
степени регулирующего воздействия (высокая, средняя и низкая степень
регулирующего воздействия).
Разделение по степени регуляторной значимости в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществлялось с
целью определения упрощенного или углубленного порядка ОРВ.
3. Исключаются обязательные этапы ОРВ проектов НПА Пермского края,
предусмотренные действующей редакцией Закона № 412-ПК.
Обязательные этапы процедуры ОРВ проектов НПА Пермского края
включают:
- размещение уведомления о разработке проекта НПА Пермского края и
проведении публичных консультаций с заинтересованными лицами, за
исключением ОРВ проектов НПА Пермского края с низкой степенью
регулирующего воздействия;
- подготовка проекта НПА Пермского края и проведение публичных
консультаций с заинтересованными лицами;
- подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ;
- рассмотрение Экспертным советом заключений на проекты законов
Пермского края, а также заключений на проекты других НПА Пермского края.
4. Предлагается исключить детализацию процедуры проведения оценки
регулирующего воздействия муниципальных НПА с учетом степеней
регулирующего воздействия при проведении ОРВ, а также обязательные этапы
проведения оценки регулирующего воздействия для муниципальных НПА.
Обязательные этапы проведения ОРВ для муниципальных НПА включают:
- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального НПА и
проведение публичных консультаций, за исключением ОРВ проектов
муниципальных НПА с низкой степенью регулирующего воздействия;
- подготовка проекта муниципального НПА, составление отчета о
проведении ОРВ проекта муниципального НПА и проведение публичных
консультаций по их обсуждению;
- подготовка заключения об ОРВ муниципального НПА.
В пункт «е» части 2 статьи 3 Закона № 7-ПК предусматривается изменение,
согласно которому при внесении законопроекта на имя председателя
Законодательного Собрания субъектом права законодательной инициативы
решение Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов
законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
предоставляется только при его наличии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект закона Пермского края ««О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае 2018 года,
предусматривает приведение Закона Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского
края» в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило одно замечание государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания имеющее редакционный характер и принятое
единогласно.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и
принятию Законодательным Собранием во втором чтении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
законодательной инициативе " (О поддержке проекта федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации")
(инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)

Проектом
постановления
предлагается
поддержать
проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», в котором предлагается установить
что:
преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации может вводиться в государственных и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории республики Российской Федерации, на добровольной основе;
учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из
числа языков народов Российской Федерации и государственных языков
республик Российской Федерации должен осуществляться на основании
письменных заявлений родителей (законных представителей).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О «О преобразовании поселений, входящих
в состав Усольского муниципального района, путём объединения с
муниципальным образованием «Город Березники»
(первое чтение, инициативаБерезниковской городской Думы)

Законопроект предусматривает преобразование Усольского городского
поселения, Орлинского, Романовского и Троицкого сельских поселений,
входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с
муниципальным образованием «Город Березники» (далее – объединение
поселений с муниципальным образованием «Город Березники»).
Основные положения законопроекта следующие.
1. Поселения
считаются
объединенными
с
муниципальным
образованием «Город Березники» и утрачивают статус муниципальных
образований со дня вступления в силу принятого Закона.
В связи с объединением с муниципальным образованием «Город
Березники» всех поселений, входящих в состав Усольского муниципального
района, район утрачивает статус муниципального образования со дня
вступления в силу принятого Закона.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования
«Город Березники» в соответствии со своей компетенцией будут являться
правопреемниками
органов
местного
самоуправления
поселений,
объединенных с муниципальным образованием «Город Березники», и
органов местного самоуправления Усольского муниципального района в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами.
3. Переходный период объединения поселений с муниципальным
образованием «Город Березники» устанавливается со дня вступления Закона
в силу до 1 января 2019 года.
До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Березники»,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с принятым
Законом, полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей
территории
осуществляют
органы
местного
самоуправления поселений и Усольского муниципального района, которые
до преобразования осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующей территории.
Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Березники» полномочия органов местного самоуправления поселений,
объединенных с муниципальным образованием «Город Березники», и
Усольского
муниципального
района
досрочно
прекращаются,
соответствующие органы местного самоуправления как юридические лица
подлежат ликвидации на основании решения, принимаемого Березниковской
городской Думой.
4. Исполнение бюджетов поселений, объединённых с муниципальным
образованием «Город Березники», и бюджета Усольского муниципального
района в 2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального
образования «Город Березники» учитывается как единый бюджет
муниципального образования «Город Березники».
Составление проекта бюджета муниципального образования «Город
Березники» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
осуществляется администрацией города Березники.
5. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Усольского муниципального района и поселений,
объединенных с муниципальным образованием «Город Березники»,
связанной с преобразованием, а также действие на территории
муниципального образования «Город Березники» муниципальных правовых
актов Усольского муниципального района и поселений, объединенных с
муниципальным образованием «Город Березники», которые приняты до дня
вступления в силу Закона, а также в период до дня вступления в силу
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Березники», предусматривающего
приведение указанного Устава в соответствие с Законом.
6. В связи с утратой Усольским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования, законопроектом
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского
края, определяющих муниципальное и административно-территориальное
устройство Усольского муниципального района и муниципального
образования «Город Березники», с последующими изменениями и
дополнениями указанных законов.
7. Приложениями к законопроекту устанавливаются границы
муниципального образования «Город Березники», образованные в результате
объединения поселений с муниципальным образованием «Город Березники»,
и перечень населённых пунктов муниципального образования «Город
Березники», вошедших в его состав в результате указанного преобразования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володину В.В. о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения
прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц"
(инициатива фракции "Коммунистическая партия
Российской Федерации")
Проектом
постановления,
внесенным
на
рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края, предлагается поддержать
обращение авторов к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володину В.В. с предложением о внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения
прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц. При этом
авторы обращения конкретных ставок по налогу не предлагают.
Статьей 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок
(от 9% до 35%). Действующие налоговые ставки дифференцируются как в
отношении
видов
доходов,
так
и
в
отношении
категорий
налогоплательщиков.
Налоговая ставка в размере 13 % применяется в отношении доходов,
уплачиваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, независимо
от уровня этих доходов. К таким доходам, например, относится заработная
плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от
продажи имущества, а также некоторые иные доходы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» на территории Российской Федерации вводится
новая система обращения с отходами, согласно которой сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение
твердых коммунальных отходов (далее – обращение с отходами) на
территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или
несколькими региональными операторами, осуществляющими свою
деятельность в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
Законопроект, разработанный в соответствии с указанным
Федеральным законом, предусматривает регулирование отдельных
отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) на территории Пермского края, в частности:
1. Распределение полномочий в области обращения с ТКО между
Законодательным Собранием Пермского края, Правительством Пермского
края и исполнительным органом государственной власти Пермского края,
уполномоченным в сфере обращения с ТКО, при этом:
к компетенции Законодательного Собрания Пермского края отнесено
законодательное регулирование;
к полномочиям Правительства Пермского края отнесено:
 утверждение региональной программы в области обращения с
отходами, в т.ч. с ТКО;
 установление порядка и нормативов накопления ТКО;
 установление правил деятельности регионального оператора по
обращению с ТКО;
 установление содержания и порядка заключения соглашения между
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Пермского края в области обращения с отходами (далее – уполномоченный
орган) с региональным оператором, условий проведения региональным
оператором торгов на осуществление транспортирования ТКО и др.;
за уполномоченным органом предлагается закрепить:

 организацию деятельности по накоплению (в т.ч. раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению ТКО;
 разработку, утверждение и корректировку территориальной схемы
обращения с отходами, в т.ч. с ТКО;
 разработку и реализацию региональной программы Пермского края
в области обращения с отходами, в т.ч. с ТКО;
 проведение конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО и заключение соглашения с ним;
 утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО;
 утверждение инвестиционных и производственных программ в
области обращения с ТКО;
 осуществление
создания,
эксплуатации
и
модернизации
информационной системы «Электронная модель территориальной схемы
обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, на территории Пермского края»,
координация действий участников информационного взаимодействия и др.
2. Установление права граждан на доступ к информации в области
обращения с ТКО, за исключением информации, составляющей
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом, тайну. Доступ
к указанной информации обеспечивается уполномоченным органом и
региональным оператором (региональными операторами) путём её
размещения на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Учитывая то, что в отношения по внедрению новой системы
обращения с ТКО будет вовлечён неограниченный круг лиц, включая всё
население Пермского края, законопроектом предлагается установить, что на
территории Пермского края исполнительными органами государственной
власти Пермского края в ходе реализации региональной программы в
области обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, организуется и обеспечивается
всеобщее, комплексное и непрерывное экологическое просвещение
населения по вопросам безопасного и ресурсосберегающего обращения с
отходами.

