ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Куединский муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Куединского
муниципального района)

Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Куединского
муниципального округа Пермского края.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
1.
Предусматривается
преобразование
Куединского,
Большегондырского, Большекустовского, Большеусинского, Бикбардинского,
Нижнесавинского, Талмазского, Ошьинского, Федоровского, Шагиртского
сельских поселений, входящих в состав Куединского муниципального района
(далее – поселения, входящие в состав муниципального района, муниципальный
район), путем их объединения в новое муниципальное образование, которое
предлагается наделить статусом муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного закона Куединский муниципальный округ
Пермского края (далее – муниципальный округ) считается образованным, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
2. Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований, физическими и юридическими лицами.
4. Со дня вступления данного закона в силу до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального округа
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального округа на
соответствующих
территориях
будут
осуществлять
органы
местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях, за исключением администраций поселений,
входящих в состав муниципального района, полномочия которых прекращаются со
дня вступления в силу данного закона.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов будут исполняться администрацией
муниципального района, а со дня формирования администрации муниципального
округа - администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Составление, рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и бюджета
муниципального района за 2020 год будет осуществляться органами местного
самоуправления муниципального округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району.
Проект бюджета муниципального округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов до формирования администрации муниципального округа
составляется администрацией муниципального района, а со дня формирования
администрации муниципального округа – администрацией муниципального округа
в порядке, установленном бюджетным законодательством для муниципального
образования. Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации бюджет муниципального округа учитывается как
единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается дополнить статью 4 Закона Пермского края
от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края», которой установлена
социальная поддержка ветеранов труда Пермского края, и предоставить данной
категории граждан право на приобретение в период с 01 мая по 31 октября
ежегодно социального проездного документа для:
проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на
пригородном автомобильном транспорте (кроме такси);
приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом
пригородного сообщения со скидкой 50%.
Предоставлять данную меру социальной поддержки ветеранам труда
Пермского края предлагается без учета их дохода.
Порядок приобретения социального проездного документа и его стоимость
предлагается устанавливать нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края и Пермской области»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон
Пермского края № 308-ПК) и Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае» (далее - Закон Пермской области № 533-83)
для обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в образовательных организациях.
С этой целью в законодательные акты Пермского края предложено внести
следующие изменения.
1. В Законе Пермского края № 308-ПК статья 20 дополняется частью 8, в
которой установлено, что обучающиеся по образовательным программам
начального общего образования в государственных и муниципальных
образовательных
организациях
обеспечиваются
учредителями
таких
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в
размере, установленном правовым актом Правительства Пермского края, за счет
источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Кроме этого, в целях приведения в соответствие с пунктом 4 статьи 13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №124-ФЗ) проектом
закона в пункте 2 статьи 5 основания для проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации и ликвидации государственных
образовательных организаций Пермского края дополняются нормой о том, что
такая оценка проводится при передаче в безвозмездное пользование
закрепленных за образовательными организациями объектов государственной
или муниципальной собственности.
С этой целью в пункте 2 статьи 5 слова «передаче в аренду» заменяются
словами «сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование».
2. В Законе Пермской области № 533-83 в новой редакции второго абзаца
подпункта 5 пункта 2 статьи 15 и первого абзаца статьи 18.7 исключается мера
социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся на уровне
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начального общего образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях из многодетных малоимущих семей и
малоимущих семей и вводится норма, предусматривающая обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся начального общего уровня
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях
в соответствии с частью 8 статьи 20 Закона Пермского края № 308-ПК за счет
федерального и регионального бюджетов.
Обучающимся по образовательным программам начального общего
образования в частных общеобразовательных организациях из многодетных
малоимущих семей и малоимущих семей в законопроекте предусмотрено
предоставление бесплатного питания в период учебного процесса в размере
67,78 рубля в день на одного обучающегося, исходя из стоимости набора
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных
с организацией питания и процессом приготовления пищи.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
финансирование бесплатного питания обучающихся по образовательным
программам начального общего образования предполагается обеспечить за счет
следующих источников:
1) из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях выделяется: на 2020 год - 399 899,2 тыс. рублей,
2021 и 2022 годы ежегодно по 1 042 964,1 тыс. рублей;
2) из краевого бюджета на обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях, а также
питание обучающихся этого же уровня обучения в частных общеобразовательных
организациях из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей
выделяется: на 2020 год – 460 561,0 тыс. рублей, 2021 год – 892 697,2 тыс. рублей,
2021 год – 900 968,7 тыс. рублей.
Кроме указанных выше изменений, законопроектом предлагается в связи с
образованием в Пермском крае новых муниципальных образований по тексту
Закона Пермского края № 308-ПК и Закона Пермской области № 533-83 слова
«районов (городских округов)» заменить словами «районов, муниципальных и
городских округов».
Вступление в силу Закона предусмотрено с 1 сентября 2020 года, но не ранее
чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора края)

Законопроектом предусматривается внесение изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в отношении налогоплательщиков субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в поддерживаемых отраслях, в целях расширения мер государственной поддержки.
В Законе Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
1.1. Изменить условие применения налоговой льготы по налогу на
имущество организаций, а именно:
осуществление налогоплательщиком одного из
видов деятельности,
указанного в Перечне видов деятельности, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, в целях предоставления налоговых
льгот и пониженных ставок, утвержденном Правительством Пермского края1.
1.2. Установить для организаций в поддерживаемых отраслях срок уплаты
авансовых
платежей
по
налогу
на
имущество
организаций
за I квартал 2020 года не позднее 1 ноября 2020 года, за II квартал 2020 года – не
позднее 30 декабря 2020 года.
1.3. Изменить условия, при которых возможен перенос сроков уплаты
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020
года.
В законопроекте предлагается одним из условий переноса уплаты авансовых
платежей по налогу установить осуществление налогоплательщиком одного из
видов деятельности, указанного в Перечне видов деятельности, наиболее
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях переноса
1

В настоящее время Перечень видов деятельности в целях предоставления налоговых льгот и пониженных ставок не
опубликован.
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сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов, утвержденном
Правительством Пермского края.
Кроме того, в законопроекте предлагается уточнить условие применения
налоговой льготы по налогу на имущество организаций и переноса уплаты
авансовых платежей по налогу, а именно: налогоплательщик включен по
состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
2. В Законе Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
изменить условие применения пониженных ставок для налогоплательщиков
– организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, а именно, осуществление налогоплательщиком одного
из видов экономической деятельности, указанного в Перечне видов деятельности,
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях
предоставления налоговых льгот и пониженных ставок,
утвержденном
Правительством Пермского края.
3. В Законе Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых на 2020 год размер потенциально возможного к получению годового
дохода индивидуального предпринимателя (далее – ПВГД) при патентной системе
налогообложения будет установлен в размере 16 рублей 67 копеек (при
установлении предлагаемого пониженного размера ПВГД в поддерживаемых
отраслях налог составит 1 рубль в год), а именно:
услуги фотоателье и кинолабораторий;
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности
офиса;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом;
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
мойка автотранспортных средств;
парикмахерские и косметические услуги, и др.
4. В Законе Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О
налогообложении
в
Пермском
крае»
(далее
–
Закон
№ 589-ПК) предлагается:
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4.1. Установить сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу
за I квартал 2020 года не позднее 1 ноября 2020 года, за II квартал 2020 года – не
позднее 30 декабря 2020 года.
4.2. Изменить условия, при которых возможен перенос сроков уплаты
авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года по транспортному налогу,
а именно: осуществление налогоплательщиком одного из видов деятельности,
указанного в Перечне видов деятельности, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, в целях переноса сроков уплаты
авансовых платежей по отдельным видам налогов, утвержденном Правительством
Пермского края.
Кроме того, в Законе № 589-ПК предлагается уточнить условие применения
переноса уплаты авансовых платежей по налогу, а именно: налогоплательщик
включен по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в случае
принятия предлагаемых изменений возникнут выпадающие доходы бюджета
Пермского края до 240 млн. рублей, из них 225 млн. рублей – по упрощенной
системе налогообложения; 15 млн. рублей – по патентной системе
налогообложения.
Кроме того, в связи с переносом сроков уплаты авансовых платежей
на 6 месяцев по транспортному налогу ожидается отсрочка поступлений в
бюджеты муниципальных образований края на сумму 8 млн. рублей, по налогу на
имущество организаций в краевой бюджет - 200 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края по вопросам
противодействия коррупции"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Махонина Д.Н.)
Законопроект направлен на приведение краевого законодательства в
соответствие следующим изменениям нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции:
1. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 432-ФЗ) уточняются
правила участия лиц, для которых установлены антикоррупционные требования, в
управлении коммерческими и некоммерческими организациями:

В частности, согласно пункту 2 части 3.4 и пункту 2 части 3.5 статьи
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» лица, замещающие государственные должности субъектов
Российской Федерации (за исключением депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ), лица,
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, в случае участия на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости) обязаны предварительно уведомить об этом высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
В целях приведения в соответствие с указанными нормами федерального
законодательства проектом закона предлагается дополнить новой статьей 13.1.2
Закон Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в
Пермском крае», в которой определить порядок уведомления губернатора
Пермского края об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией лицами, замещающими государственные
должности Пермского края, и лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе.
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В случаях, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 432-ФЗ)
муниципальные служащие вправе участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
РФ.
В связи с этим в законопроекте предлагается определить порядок получения
муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, изложив в
новой редакции статью 7.1 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О
муниципальной службе в Пермском крае».
Проектом закона предлагается также установить формы уведомления об
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
заявления муниципального служащего о разрешении на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, журналов регистрации данных
уведомлений и заявлений.
2. Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
установлено, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляют такие сведения по установленной
Президентом РФ форме справки, заполненной с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
С целью приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 15.01.2020
№ 13 законопроектом предлагается скорректировать действующую норму о месте
размещения специального программного обеспечения «Справки БК» в краевых
законах, определяющих порядок представления таких сведений:
от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Пермского края, должностей
государственной
гражданской
службы
Пермского
края,
гражданами,
замещающими государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких
сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об образовании в Пермском крае»
(второе чтение)

Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года, вносятся
изменения в Закон Пермского края от 02.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» с целью приведения его отдельных норм в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, в том числе поправка, внесенная депутатом Ивенских
И.В., а также замечания и предложения из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и Контрольносчетной палаты Пермского края. В ходе обсуждения приняты 2 поправки, 1
поправка отклонена.
Принятыми поправками в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) предусмотрена норма о том, что ежемесячное государственное пособие за
многолетний добросовестный труд в сфере образования выплачивается начиная с
месяца обращения за его получением;
2) применение положений законопроекта, направленных на упрощение
условий получения ежемесячного государственного пособия за добросовестный
труд в сфере образования, распространено на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года;
3) с целью сбалансированности полномочий органов государственной власти
условия получения ежемесячного государственного пособия за добросовестный
труд в сфере образования дополнены наличием не только Благодарственного
письма губернатора Пермского края, но и Благодарственного письма председателя
Законодательного Собрания Пермского края.
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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»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Проектом закона края предусматривается внесение следующих изменений в
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 304-ПК):
- полномочие по установлению порядка и определению условий
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, предлагается исключить из
перечня полномочий
Законодательного Собрания Пермского края в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и
предусмотреть в перечне полномочий
Правительства Пермского края в
соответствующей сфере;
- предлагается исключить из Закона Пермского края № 304-ПК сроки
информирования органом государственного жилищного надзора Пермского края
органа местного самоуправления и регионального оператора о многоквартирных
домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования
фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его;
- состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, предлагается дополнить
представителями органов местного самоуправления.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О выборах губернатора Пермского края»
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Пермского
края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края» (далее –
Закон № 68-ПК) связанных, в основном, с дополнением Закона
№ 68-ПК нормами, определяющими порядок избрания губернатора Пермского
края, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Основные предлагаемые нововведения в Закон № 68-ПК следующие.
1. Согласно новой статье 25.1 право выдвинуть свою кандидатуру на
должность губернатора Пермского края (далее – губернатор) в порядке
самовыдвижения имеет гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом, после официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов. При этом устанавливается, что
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть выдвинут
избирательным объединением.
2. В соответствиями с предлагаемыми изменениями статьи 25, определяющей
общие условия выдвижения кандидата, избирательная комиссия Пермского края
(далее – комиссия) считается уведомленной о выдвижении кандидата, выдвинутого
как избирательным объединением, так и в порядке самовыдвижения, а кандидат
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) и Законом
№ 68-ПК, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого
лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую с замещением должности губернатора.
3. Устанавливаются также требования к содержанию заявления, определяется
перечень личных документов, представляемых кандидатом в краевую комиссию
вместе с заявлением и сведений, предусмотренных Федеральным законом
№ 67-ФЗ.
4. В новой статье 26.1 закрепляется необходимость сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, а также определяются порядок сбора подписей, требования к
оформлению подписного листа, порядку его заполнения, а также
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предусматривается необходимость заверения каждого подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей, и кандидатом.
Количество подписей, которое необходимо собрать для регистрации
кандидата, предлагается установить в размере 2 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории Пермского края.
5. В статье 27 уточняется перечень документов, представляемых в комиссию
для регистрации кандидата, выдвинутого как избирательным объединением, так и
в порядке самовыдвижения. Так, указанный перечень дополняется подписными
листами с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата вместе с
протоколом об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей
избирателей), список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, а также уточняется, что на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде должен представляться список лиц,
которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата.
6. Новой статьей 28.1 предлагается установить необходимое количество
подлежащих проверке подписей избирателей, составляющее 20 процентов
подписей, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия), и
определить порядок проверки комиссией соблюдения порядка сбора подписей
избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях.
7. Предлагаемыми изменениями статьи 29 уточняется, что порядок
регистрации кандидата осуществляется комиссией при наличии представленных
кандидатом необходимых документов, предусмотренных положениями статьи 27,
и при наличии необходимого количества подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований в соответствии со статьей 26 (для всех
кандидатов), а также при наличии документов, предусмотренных новой статьей
25.2 (в случае выдвижения кандидата избирательным объединением), и при
наличии необходимого количества подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата в соответствии с новой статьей 26.1.
8. В статье 35 уточняется порядок действий кандидата в отношении
необходимости представления новой кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в случае
ее выбытия.
Кроме того, положения статьи 26 о порядке поддержки выдвижения
кандидата депутатами представительных органов муниципальных районов и
городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами
муниципальных районов и городских округов Пермского края, дополняются
депутатами и (или) главами муниципальных округов в связи с образованием в
Пермском крае новых муниципальных образований – муниципальных округов.
Иные предлагаемые законопроектом изменения связаны с приведением
отдельных положений Закона № 68-ПК в соответствие Федеральному закону
№ 67-ФЗ, а также носят редакционный и юридико-технический характер.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» в части уточнения отдельных норм, регламентирующих
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности.
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой, в которую
поступила и была принята одна поправка депутата Зыряновой Е.В.,
предусматривающая расширение форм предоставления местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края. Согласно принятой
поправке в составе иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского по
итогам межмуниципальных конкурсов наряду с грантами будут также
предоставляться денежные вознаграждения (премии, призовые выплаты).

