ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе 2019 года, предусматривает внесение
изменений в Закон Пермской области от 09.07.2003 № 882-171 «О
благотворительной деятельности в Пермском крае» в части приведения его в
соответствие с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена 1 поправка из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В результате принятия поправки уточнено определение понятия
«добровольцы (волонтеры)», которое изложено в редакции, соответствующей
федеральному законодательству.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности»
(«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»)
(2 чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе 2019 года,
предусматривает изменения, связанные с установлением особого порядка
финансового обеспечения государственных полномочий по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности, передаваемых органам местного самоуправления Пермского
края, прошедших процедуру преобразования путем объединения.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 6 поправок и замечаний, подготовленных депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., и из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Кроме того, рабочей группой рассмотрены 4 предложения,
поступившие от Контрольно-счетной палаты Пермского края и прокуратуры
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты три поправки, одна поправка снята
автором, две поправки учтены в ранее принятых поправках.
С учетом принятых поправок изменено наименование законопроекта,
уточнено положение о сохранении численности специалистов в объединенных
территориях на уровне суммарной численности специалистов по каждому
муниципальному образованию в финансовом году, предшествующем году, на
который впервые сформирован единый бюджет преобразованного
муниципального образования. Кроме того, внесены ограничения по сроку
действия внесенных изменений на один год, до 31.12.2019.
Остальные поправки носят технический характер.
Согласно предложению прокуратуры Пермского края рекомендовано
Правительству Пермского края актуализировать методику расчета объема

субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполнение
полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации их деятельности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермской области «О физической культуре и спорте»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» (далее Закон № 288-50) в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения и дополнения полномочий Пермского
края в сфере физической культуры и спорта.
В связи с чем в законопроекте предлагается внести соответствующие
изменения в статью 2 Закона № 288-50, регулирующую полномочия Пермского
края в области физической культуры и спорта, а именно:
из полномочий по утверждению порядка формирования и обеспечению
спортивных команд Пермского края исключить полномочие по медицинскому
обеспечению спортивных сборных команд Пермского края;
полномочия
в
части
присвоения
спортивных
разрядов
и
квалификационных категорий спортивных судей дополнить полномочиями по
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий тренеров,
квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и
спорта;
дополнить полномочиями по участию в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований
среди студентов (в том числе среди студенческих лиг), проводимых на
территории Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона основные
характеристики краевого бюджета на 2019 год изменяются следующим
образом:
- доходы увеличиваются на 352,9 млн. рублей, или на 0,3%
к утвержденному бюджету;
- расходы увеличиваются на 1 420,3 млн. рублей, или на 1,0%.
Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается на 1 067,4 млн. рублей.

На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета не
изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году на 401,4
млн. рублей, в 2021 году – на 410,8 млн. рублей за счет сокращения условно
утвержденных расходов.
Увеличение доходов краевого бюджета планируется в связи с
фактическим поступлением доходов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет.
Основные изменения плана по расходам на 2019 год предусматривают:
1) увеличение расходов:
- дорожного фонда Пермского края - на 645,7 млн. рублей, или на 4,4%;
- на проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территориях муниципальных образований
Пермского края – на 300,0 млн. рублей;

- на строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для
занятий физической культурой и спортом – на 19,8 млн. рублей;
2) планирование новых расходов:
- на возмещение недополученных доходов региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края в сумме 352,9 млн. рублей;
на
предоставление
межбюджетного
трансферта
бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не
установленной базовой программой обязательного медицинского страхования,
в сумме 93,0 млн. рублей;

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения в сумме 3,6 млн. рублей (обеспечение доли софинансирования
(5%) из бюджета Пермского края Федерального проекта «Чистая вода») и др.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2019
году изменятся по 6 из 13 государственных программ. Наиболее существенное
увеличение предлагается по программам «Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для комфортной городской среды» - на 656,6 млн.
рублей, или на 10,7% и «Развитие транспортной системы» - на 645,7 млн.
рублей, или на 4,2%.
Дефицит краевого бюджета в 2019 году предложено увеличить на 1 067,4 млн. рублей и утвердить в размере 5 819,1
млн. рублей.

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2019 год предполагают уточнение состава источников в части направления на
покрытие дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 1 067,4 млн.
рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2019 год
предлагается увеличить на 964,0 млн. рублей, или на 0,7%, и утвердить в
объеме 133 478,7 млн. рублей, в том числе за счет:
- возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета
г.Березники в доход краевого бюджета в сумме 964,0 млн. рублей (на
мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»);
- увеличения дотации, связанной с особым режимом безопасного
функционирования ЗАТО, - на 8,0 тыс. рублей в целях приведения в
соответствие с законом о федеральном бюджете.
Расходы краевого бюджета на 2019 год предлагается в целом увеличить
на 3 010,5 млн. рублей (или на 2,2%) и утвердить в объеме 141 344,2 млн.
рублей.
Увеличение расходов краевого бюджета связано:
1) с дополнительным финансированием существующих расходов, в том числе:

- на реализацию мероприятий по ликвидации последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» - на 964,0 млн. рублей
(неиспользованный остаток 2018 года, возвращенный в краевой бюджет);
- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности,
оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края в рамках государственной программы «Развитие
информационного общества» - на 495,2 млн. рублей;

- на организацию лекарственного обеспечения – на 125,1 млн. рублей;
- на мероприятия по созданию, содержанию и организационнотехническому оснащению государственного казенного учреждения Пермского
края «Единый центр учета» - на 103,3 млн. рублей;
- на проведение лесоустроительных работ (Чердынское лесничество) – на
53,6 млн. рублей;
- на финансовое обеспечение в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае – на 21,9 млн.
рублей;
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
социальной сферы – на 20,0 млн. рублей и другие расходы;
2) с планированием новых расходов:

- на улучшение качества теплоснабжения на территориях муниципальных
образований Пермского края – 500,0 млн. рублей;
- на организацию компактного проживания жителей территорий
Кизеловского угольного бассейна (расселение жителей п.Шахты) – 77,9 млн.
рублей;
- на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории Пермского края – 50,0 млн. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по комплексному обучению
медицинских работников передовым технологиям – 30,0 млн. рублей;
- на возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в
экстренной форме гражданам, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, - 25,0 млн. рублей;
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в
сфере занятости населения – 37,4 млн. рублей и другие расходы.
Расходы дорожного фонда на 2019 год предлагается увеличить на 521,0
млн. рублей, из них:
- на строительство объектов автодорожной отрасли регионального
значения – на 228,1 млн. рублей;
- на изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества
для расширения дорог (постоянной ширины отвода) в рамках реконструкции
дорожных объектов города Перми по проекту «Пермь – 300» - 212,8 млн.
рублей.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2019
году изменились по 9 из 13 государственных программ. Наиболее
существенное увеличение предлагается по программам:
- «Развитие информационного общества» - на 495,2 млн. рублей, или на
25,3%;
- «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды» - на 1 450,0 млн. рублей, или на 21,3%;
- «Развитие транспортной системы» - на 521,0 млн. рублей, или на 3,2%.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2019
году увеличится на 2 046,4 млн. рублей и составит 7 865,5 млн. рублей, или
5,0% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета не
изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году на
1 050,0 млн. рублей, в 2021 году – на 158,2 млн. рублей за счет сокращения
условно утвержденных расходов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Проект закона предусматривает внесение изменений в статьи 1 и 2 Закона
Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК (в ред. от 01.10.2018) «О
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Пермского края» (далее – Закон № 81-ПК) в части:
1) увеличения возраста молодых специалистов, претендующих на
получение единовременных и стимулирующих выплат из бюджета Пермского
края, с 30 до 35 лет.
Законом № 81-ПК установлено, что молодым специалистам,
окончившим учебное заведение и работающим в сельскохозяйственной
организации по специальности, предоставляется единовременная
выплата за счет средств бюджета Пермского края.
Молодым специалистом является гражданин Российской
Федерации в возрасте не старше 30 лет, имеющий законченное высшее
или среднее профессиональное образование.
Молодой специалист по окончании срока действия договора о
предоставлении единовременной выплаты имеет право на получение
стимулирующей выплаты за счет средств бюджета Пермского края;
2) увеличения срока трудоустройства молодых специалистов после
окончания учебного заведения в сельскохозяйственную организацию с одного
года до двух лет.

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)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривается внесение 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 № 304-ПК).
Ко второму чтению законопроект подготовлен постоянно действующей
рабочей группой по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края, которой рассмотрены 2 поправки
губернатора Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
основные изменения.
1. Закон Пермского края № 304-ПК дополнен нормой, в соответствии с
которой в случае сноса многоквартирного дома (далее – МКД), средства фонда
капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса и
оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту
общего имущества в этом МКД до принятия в установленном Правительством
Российской Федерации порядке решения о признании дома аварийным
распределяются между собственниками помещений в этом МКД
пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и
взносов
на
капитальный
ремонт,
уплаченных
предшествующими
собственниками соответствующих помещений. Аналогичный порядок возврата
средств фонда капитального ремонта установлен и в случае принятия
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об исключении
из региональной программы капитального ремонта МКД, в которых имеется
менее чем пять квартир.
2. Изменен перечень МКД, которые не подлежат включению в проект
муниципального плана капитального ремонта.

3. Исключены нормы о формировании муниципальных краткосрочных
(до трех лет) планов реализации региональной программы капитального
ремонта МКД.
4. Перечень видов работ и(или) услуг, которые дополнительно
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, дополнен
такими видами работ как ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных
помещений.
5. Изменена норма об использовании на возвратной основе средств,
полученных региональным оператором от собственников помещений в одних
МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах)
регионального оператора, для финансирования капитального ремонта общего
имущества в других МКД, собственники помещений в которых также
формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального
оператора. В частности исключено ограничение, в соответствии с которым
использование денежных средств допускается при условии, если МКД
расположены на территории одного муниципального района (городского
округа).
6. Исключена норма, в соответствии с которой в случае признания
регионального оператора банкротом денежные средства, которые получены
региональным оператором от собственников помещений в МКД, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, не
включаются в конкурсную массу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 18ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» в связи с вступлением в действие с 1 октября 2018 года отдельных
положений Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрено 5 поправок уточняющего и редакционного характера из
заключения губернатора Пермского края и государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе
рассмотрения принято 4 поправки, одна поправка учтена принятыми
поправками.

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 Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения 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 Пермского края № 191-ПК).
Закон Пермского края № 191-ПК регулирует отношения по
предоставлению
бюджетам
преобразованных
муниципальных
образований Пермского края субсидий на реализацию муниципальных
программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию
преобразованных муниципальных образований, иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию выпадающих доходов бюджетов и
выплате денежного пособия лицам, замещавшим отдельные
муниципальные должности, должности муниципальной службы.
В 2018 году с целью ускорения социально-экономического развития
территорий и повышения уровня жизни населения в Пермском крае был
инициирован процесс преобразования муниципальных образований в городские
округа. Процесс преобразования осуществлялся двумя способами:
1) путем изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа и последующим объединением всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом.
Таким образом, в городские округа были преобразованы
Краснокамский, Чайковский, Гремячинский, Горнозаводский, Оханский и
Кизеловский районы;
2) путем объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с уже существующим городским округом.
В результате такого преобразования поселения Усольского
муниципального района объединились с муниципальным образованием
«Город Березники», а поселения Соликамского муниципального района с
Соликамским городским округом.
В 2019 году преобразование муниципальных образований в городской
округ предполагается осуществлять путем объединения всех поселений

муниципального района во вновь образованное городское поселение,
наделяемое статусом городского округа.
В настоящее время в Законодательное Собрание Пермского края
поступили на рассмотрение проекты законов, предусматривающие
преобразование в городские округа путем объединения всех поселений
Суксунского, Чернушинского, Осинского, Верещагинского муниципальных
районов во вновь образованное городское поселение, наделяемое
статусом городского округа.
В связи с этим в законопроекте предлагается в Законе Пермского края
№ 191-ПК
дополнить понятие «преобразованное муниципальное
образование» городским округом, образованным путем объединения всех
поселений муниципального района во вновь образованное городское
поселение, наделяемое статусом городского округа.
В действующей редакции Закона Пермского края № 191-ПК
преобразованное муниципальное образование - это городской округ,
образованный путем изменения статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом городского округа и последующим
объединением всех поселений, входящих в состав муниципального района,
с городским округом, либо путем объединения всех поселений, входящих в
состав муниципального района, с городским округом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)

В соответствии с проектом закона Пермского края предлагается внести
следующие изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»:
1) главу XI «Административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти» предлагается
дополнить новой
статьей
11.8,
устанавливающей
административную
ответственность
должностных лиц за неисполнение решений Комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском крае, принятых в пределах ее компетенции, в виде
наложения административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
2) полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11.8, предлагается наделить
должностных лиц исполнительного органа государственной власти Пермского
края, уполномоченного в сфере общественной безопасности;
3) рассмотрение дел об административных правонарушениях по
указанной статье отнесено законопроектом к компетенции мировых судей.
В обоснование необходимости принятия законопроекта его авторы
указывают на то, что ответственность за неисполнение или нарушение
принимаемых комиссией по профилактике правонарушений решений
федеральным законодательством не установлена, что в свою очередь снижает
уровень принимаемых решений. Принятие представленного законопроекта
позволит повысить эффективность принимаемых мер в сфере профилактики
правонарушений.

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)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает установление в Законе Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
административной ответственности граждан за бытовое дебоширство.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 15 поправок, в том числе поправки, поступившие от губернатора
края, Главы Кочевского муниципального района, замечания и предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания. Рабочей группой приняты 8 поправок, остальные - были учтены
принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в тексте законопроекта:

Уточнены действия, подпадающие под понятие «бытовое
дебоширство» и образующие состав административного правонарушения.
Согласно новой редакции бытовое дебоширство - совершение на
защищаемых территориях и в защищаемых помещениях действий,
нарушающих спокойствие граждан, и создающих конфликтную
ситуацию и (или) сопровождающуюся шумом, нецензурной бранью, и
(или) унижением человеческого достоинства, если эти действия не
содержат
признаков
административного
правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо
признаков уголовно наказуемого деяния.

Статья 7.8 дополнена примечаниями, в которых установлен
перечень защищаемых помещений и территорий, а также определены действия
граждан, на которые не распространяются положения статьи о бытовом
дебоширстве:
«1. Защищаемыми помещениями и территориями для целей настоящей
статьи признаются:

- жилые помещения;
- общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
- садовые дома;
- садовые и огородные участки, а также расположенные на них
постройки.
2 . Положения настоящей статьи не распространяются:
- на производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных
работ, повлекшее нарушение спокойствия граждан;
- на действия граждан, направленные на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных
работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан в соответствии с законодательством».

Расширен состав должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в случае бытового
дебоширства.
Наряду с должностными лицами органов местного
самоуправления
полномочия
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.8,
закреплены за
должностными лицами
исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере
общественной безопасности (Министерство территориальной безопасности
Пермского края). В будущем данное полномочие планируется передать
органам внутренних дел (полиции) в рамках соглашения, заключаемого между
Правительством Пермского края и МВД России.
Остальные поправки внесены в законопроект согласно правилам
юридико-технического оформления законопроектов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Аспинское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Аспинского сельского
поселения Уинского муниципального района Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Аспинского сельского поселения» к
Закону Пермского края от 28.05.2018 № 238-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Аспинское сельское поселение» в части
уточнения наименования и типов отдельных географический объектов,
используемых при описании границ Аспинского сельского поселения, с целью
приведения их в соответствие с Государственным каталогом географических
названий, а именно:
в описании границы с Чернушинским муниципальным районом
предлагается заменить название «р. Камиловка» на «р. Комаловка»;
в описании границы с Бардымским муниципальным районом
предлагается заменить следующие названия:
«ручей Стар.Починок» на «река Старый Починок»;
«р.Ермишина» на «р.Еремшина».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Судинское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Судинского сельского
поселения Уинского муниципального района Пермского края)

Проект закона предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Судинского сельского поселения» к
Закону Пермского края от 28.05.2018 № 239-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Судинское сельское поселение» в части
уточнения наименования одного из географических объектов, используемых
при описании границ Судинского сельского поселения, с целью приведения его
в соответствие с Государственным каталогом географических названий.
Согласно законопроекту употребленное в описании границы этого
поселения с Чайкинским сельским поселением
наименование реки
«Усаковка» заменяется на «Усановка».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях Пермского
края», предусматривающий приведение законодательства Пермского края в
соответствие с федеральным законодательством в части проведения
государственной экологической экспертизы материалов комплексного
экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса ООПТ, установления охранных зон
ООПТ, а также установления основных видов разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах ООПТ, принят в первом
чтении на январском пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края.
В постоянно действующую рабочую группу по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
осуществляющую подготовку законопроекта ко второму чтению, в
установленный срок поправок не поступило.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края»
(второе чтение)
В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года, вносятся
изменения в Закон Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края» (далее - Закон
Пермского края № 291-ПК) в целях приведения его отдельных положений в
соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 13 поправок, внесенных депутатом Клепциным С.В., а также из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края. В ходе рассмотрения принято 11 поправок, 2
поправки учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен
положениями, предусматривающими:
- установление систем оплаты труда с учетом рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
мнений
территориальных
организаций
профсоюзов
(отраслевых),
территориального объединения организаций профсоюзов, объединений
работодателей.
В действующей редакции Закона Пермского края № 291-ПК
предусмотрено, что оплата труда основывается на учете мнений
соответствующих выборных органов территориальных организаций
профсоюзов (отраслевых), территориального объединения организаций
профсоюзов;
- установление схем тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
Правительством Пермского края в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами в зависимости от сложности труда, в том
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и
значимости учреждений.
В действующей редакции Закона Пермского края № 291-ПК
предусмотрено установление схем тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) в зависимости от категории учреждения;
- тарификацию работ рабочих, занятых в учреждениях, предлагается

осуществлять не только с учетом единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, но и с учетом профессиональных
стандартов.
Кроме этого, предложено статьи проекта закона, регулирующие оплату
труда
руководителей,
их
заместителей
и
главных
бухгалтеров
территориального фонда обязательного медицинского страхования и
государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Пермского
края, применять к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года.
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 8 Закона
Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав»
(«О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав»)
(второе чтение)
В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года, статья 8
Закона Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» приводится в соответствие с
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрено и принято 5 поправок из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок название проекта закона изложено в новой
редакции. Остальные поправки носят юридико-технических характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермской области от 31.05.2005 № 2135-468 «Об установлении представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае».
В статье 1, положениями которой определены наименования
представительных органов муниципальных образований, предлагается установить
в городском округе наименование «Дума (наименование) городского округа», за
исключением городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.
1.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается
установить наименование – «(наименование) городская Дума».
2.
В статье 2, определяющей наименования глав муниципальных
образований, предусматривается установить для глав городских округов, в
которых глава избирается представительным органом городского округа из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию, наименование «глава городского округа –
глава администрации (наименование) городского округа», за исключением
городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается
установить наименование «глава города (наименование) – глава администрации
города (наименование)».
3.
В статье 3, которой определены наименования местных
администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципального
образования), предусматривается установить наименование «администрация
(наименование) городского округа», за исключением местных администраций в
городах Перми, Кудымкаре, Кунгуре, Березниках.
Для городов Перми, Кудымкара, Кунгура, Березников предлагается
установить наименование - «администрации города (наименование)».
4.
Кроме того, помимо вышеуказанных изменений, в статье 2 также
предлагается:
1)
дополнить перечень муниципальных образований, где глава
избирается представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и

возглавляет
местную
администрацию,
закрытым
административнотерриториальным образованием «Звездный» (ЗАТО Звездный), установив для
главы ЗАТО «Звездный» наименование: «глава ЗАТО Звездный - глава
администрации ЗАТО Звездный».
2)
признать утратившим силу вариант установления наименования главы
городского округа: «глава города (наименование) – председатель (наименование)
городской Думы».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
В проекте постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края1
(далее – Перечень 2019 г.).
1. Предлагается дополнить Перечень 2019 г. следующими объектами,
которые ранее были включены в Перечень 2018 г.:
- «Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250
автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии в Большесосновском
районе»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273
автомобильной дороги Кунгур - Соликамск - Лысьва 2 в Лысьвенском районе»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025
автомобильной дороги Юксеево - Коса в Косинском районе».
2. Объект «Автомобильная дорога «Пермь – Березники» 022+390 025+768», реализуемый в рамках концессионного соглашения, предлагается
разделить на этапы.
3. По объекту «Строительство автомобильной дороги «Переход
ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» предлагается выделить
два объекта:
- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей –
площадь Гайдара»;
- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей
от площади Гайдара до ул. Стахановская».
4. По двум объектам перечня предлагается изменить сметную стоимость
и мощность:
- по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км
21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня в Карагайском
районе Пермского края» сметная стоимость составит 32 351,2 тыс.рублей
вместо 30 300,3 тыс.рублей. Мощность объекта предлагается изменить
с 6,2 п.м. до 24,5 п.м.;
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Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879.

- по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км
68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.Камский - Крылово в Осинском
районе Пермского края» сметная стоимость составит 22 673,3 тыс.рублей
вместо 30 393,7 тыс.рублей. Мощность объекта предлагается изменить
с 9,3 п.м. до 29,5 п.п.
5. По объекту «Строительство автомобильной дороги «Обход
г. Чусового» (корректировка)» предлагается увеличить сметную стоимость
объекта на 413 255,1 тыс.рублей.
6. По объекту «Устройство дополнительных полос движения в сторону
подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском
и Чусовском районах)» предлагается увеличение мощности объекта на
26,656 км (оценочно) в связи с необходимостью устройства дополнительных
полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах:
«Кукуштан –Чайковский» (Осинский район);
«Болгары – Ю.Камский –Крылово» (Пермский район);
«Пермь – Березники» (г. Березники).
Также скорректирована протяженность уже предусмотренных
Перечнем 2019 г. дополнительных полос движения на автомобильной дороге
«Полазна-Чусовой» в Добрянском и Чусовском районах с 37 898 км до
18,222 км в соответствии с договором на выполнение проектно-изыскательских
работ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в главу IV
Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в главу IV Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»,
предусматривающую меры государственной поддержки педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций
Пермского края.
В частности, предлагается следующее.
1. Дополнить статью 23 «Меры социальной поддержки педагогических
работников»
новым пунктом 3.2,
устанавливающим руководителям
образовательных организаций, проработавшим не менее 20 календарных лет на
должности директора (руководителя) государственной (муниципальной)
образовательной организации (учреждения), реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
программы
профессионального
обучения
(начального
профессионального образования), расположенных на территории Пермского
края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа), выплату
ежемесячного государственного пособия за многолетний добросовестный труд
в сфере образования в размере 11500 рублей.
Кроме основного условия (не менее 20 календарных лет стажа работы в
должности директора образовательной организации) право на получение
ежемесячного государственного пособия предлагается предоставлять при
одновременном соответствии следующим условиям:
- наличие не менее одного вида государственных, ведомственных наград
и званий в сфере образования;
- наличие почетной грамоты губернатора Пермского края, полученной не
ранее чем за 5 лет до даты выхода на пенсию;
- выхода на пенсию не ранее 20 августа 2018 года при достижении
возраста 65 и 60 лет (соответственно для мужчин и для женщин);
- прекращение работы на условиях трудового договора на должности
директора (руководителя) государственной (муниципальной) образовательной
организации.
Порядок предоставления и выплаты ежемесячного государственного
пособия за многолетний добросовестный труд в сфере образования

предлагается установить нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.
2. Установить, что при наличии у руководителя образовательной
организации одновременного права на меры социальной поддержки,
предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 статьи 23, денежная выплата производится
по одному основанию по выбору руководителя образовательной организации.
Согласно действующей редакции пункта 3.1 ст.23 Закона
№ 308-ПК вышедшим на пенсию педагогическим работникам (в том
числе руководителям) государственных образовательных организаций
Пермского края и муниципальных образовательных организаций,
финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края,
имеющим почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»,
почетное звание «Народный учитель СССР», выплачивается ежегодное
пособие в размере 50 000 рублей.
3. В связи с установлением дополнительных мер социальной поддержки
руководителям образовательных организаций, предлагается заменить
наименование главы 4 «Педагогические работники» и наименование статьи 23
«Меры социальной поддержки педагогических работников» наименованиями:
«Педагогические и иные работники сферы образования» и «Меры социальной
поддержки руководителей и педагогических работников образовательных
организаций» соответственно.
4. Исключить из части 7 статьи 23 слова «для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением» в целях приведения Закона
№ 308-ПК в соответствие с изменениями федерального законодательства в
части переименования «Специальных учебно-воспитательных учреждений для
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» в
«Специальные учебно-воспитательные учреждения».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменения в часть 1 статьи 76 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(инициатива губернатора Пермского края)

В соответствии с проектом постановления Законодательного Собрания
Пермского края предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в часть 1
статьи 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Предлагаемое изменение Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –
Федеральный закон № 123-ФЗ) касается регламентации времени прибытия
первого подразделения пожарной охраны к месту вызова о пожаре в городские
и сельские населенные пункты городских округов.
Согласно действующей редакции части 1 статьи 76 Федерального закона
№ 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях
поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут.
Проектом федерального закона предлагается установить нормативное
время прибытия первого подразделения пожарной охраны в городских округах:
в городских населенных пунктах - не превышающее 10 минут, в сельских
населенных пунктах - 20 минут.
Необходимость внесения данной корректировки
обосновывается
авторами проекта федерального закона изменением в федеральном
законодательстве определения понятия «городской округ».
Федеральным законом от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определение понятия «городской
округ» было изложено в новой редакции, согласно которой под городским
округом понимается один или несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в
которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно

и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского
края Миролюбовой Т.В.)
Проект закона предусматривает признание утратившими силу законов
Пермского края, в соответствии с которыми утверждался перечень поселений с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в тексте
также – перечень поселений).
В переходных положениях статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 261ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что
утверждение перечня поселений, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
осуществляется
Правительством Российской Федерации без ограничения по численности
населения, в том числе по представлению органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Таким образом, необходимо признать утратившими силу законы Пермского
края, регламентирующие утверждение перечня поселений с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а именно:
- Закон Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня
поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек, в
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- Закон Пермского края от 29.06.2016 № 671-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на которые не
распространяется требование по учету объема розничной продажи алкогольной
продукции»;
- Закон Пермского края от 26.01.2017 № 53-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об утверждении перечня поселений Пермского края с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Верещагинский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Верещагинского
муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности
образования
нового
муниципального
образования
Верещагинского городского округа (далее – городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
1. Предусматривается преобразование Верещагинского городского
поселения и поселений, входящих в состав Верещагинского муниципального
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование Верещагинское городское поселение.
2. Со дня вступления в силу данного Закона Верещагинское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
3. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания городского 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. С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года
будет действовать переходный период образования городского округа, в
течение которого предусматривается формирование органов местного
самоуправления городского округа, а также завершается урегулирование иных
вопросов, предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.

Со дня первого заседания Верещагинской городской Думы прекращаются
полномочия представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, и представительного органа муниципального района.
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района.
Со дня формирования администрации городского округа полномочия
администрации муниципального района прекращаются.
Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа
прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального
района.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и
их исполнением в 2019 году, до дня формирования органов местного
самоуправления городского округа осуществляют органы местного
самоуправления указанных поселений и муниципального района.
Со дня формирования органов местного самоуправления городского
округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2019 год осуществляются органами местного
самоуправления городского округа отдельно по каждому поселению и
муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
городского округа осуществляется администрацией муниципального района в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Верещагинской городской Думой.
6. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов

поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Осинский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Осинского
муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Осинского
городского округа (далее – городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
7. Предусматривается преобразование Осинского городского поселения,
а также поселений, входящих в состав Осинского муниципального района,
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных
образований, в новое муниципальное образование - Осинское городское
поселение.
8. Со дня вступления в силу данного Закона Осинское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
9. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания городского 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.
10. Со дня вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период образования городского округа, в течение
которого осуществляется формирование органов местного самоуправления
городского округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.

Со дня первого заседания Осинской городской Думы прекращаются
полномочия представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, и представительного органа муниципального района.
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района.
Со дня формирования администрации городского округа прекращаются
полномочия администраций поселений, входящих в состав муниципального
района, и администрации муниципального района.
Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа
прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального
района.
Со дня досрочного прекращения полномочий соответствующие органы
местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
11. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и
их исполнением в 2019 году, до дня формирования органов местного
самоуправления городского округа осуществляют органы местного
самоуправления указанных поселений и муниципального района.
Со дня формирования органов местного самоуправления городского
округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
городского округа осуществляется администрацией муниципального района в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Осинской городской Думой.
12. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Суксунский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Суксунского
муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Суксунского
городского округа (далее – городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
13. Предусматривается
преобразование
Суксунского
городского
поселения и поселений, входящих в состав Суксунского муниципального
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование Суксунское городское поселение.
14. Со дня вступления в силу данного Закона Суксунское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
15. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания городского 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.
16. С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года
будет действовать переходный период образования городского округа, в
течение которого предусматривается формирование органов местного
самоуправления городского округа, а также завершается урегулирование иных
вопросов, предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания

городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.
Со дня первого заседания Суксунской городской Думы прекращаются
полномочия представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, и представительного органа муниципального района.
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района.
Со дня формирования администрации городского округа полномочия
администрации муниципального района прекращаются.
Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа
прекращаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального
района.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
17. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и
их исполнением в 2019 году, до дня формирования органов местного
самоуправления городского округа осуществляют органы местного
самоуправления указанных поселений и муниципального района.
Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2019 год осуществляются органами местного
самоуправления городского округа отдельно по каждому поселению и
муниципальному району.
Со дня формирования органов местного самоуправления городского
округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
городского округа осуществляется администрацией муниципального района в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Суксунской городской Думой.
18. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием

городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Чернушинский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Чернушинского
муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности
образования
нового
муниципального
образования
Чернушинского городского округа (далее – городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
19. Предусматривается преобразование Чернушинского городского
поселения и поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в новое муниципальное образование Чернушинское городское поселение.
20. Со дня вступления в силу данного Закона Чернушинское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный район
утрачивают статус муниципальных образований.
21. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания городского 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.
22. С момента вступления данного Закона в силу до 1 января 2020 года
будет действовать переходный период образования городского округа, в
течение которого предусматривается формирование органов местного
самоуправления городского округа, а также завершается урегулирование иных
вопросов, предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.

Со дня первого заседания Чернушинской городской Думы прекращаются
полномочия представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, и представительного органа муниципального района.
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации городского округа прекращаются полномочия глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и главы муниципального района.
Со дня формирования контрольно-счетного органа городского округа
прекращаются полномочия контрольно-счетных органов Чернушинского
городского поселения и муниципального района.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
23. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и
их исполнением в 2019 году, до дня формирования органов местного
самоуправления городского округа осуществляют органы местного
самоуправления указанных поселений и муниципального района.
Со дня формирования органов местного самоуправления городского
округа вышеуказанные полномочия осуществляют органы местного
самоуправления городского округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2019 год осуществляются органами местного
самоуправления городского округа отдельно по каждому поселению и
муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
городского округа осуществляется администрацией муниципального района в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Чернушинской городской Думой.
24. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
городского округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального
района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов
об исполнении бюджета Пермского края"
(инициатива Контрольно-счетной палаты Пермского края)
Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2018 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2019 года, представляемых в
Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату;
- отмену действующего постановления об утверждении годовых и
полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В соответствии со статьями 49, 50 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» отчеты об исполнении бюджета Пермского края за
год и за полугодие представляются в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату по формам, определенным правовым актом Законодательного
Собрания Пермского края.
В настоящее время действующим является постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 15.02.2018 № 679 «Об
утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об
исполнении бюджета Пермского края».
В целях совершенствования существующих форм отчетности,
представленным проектом постановления предусматривается изменение
отдельных форм отчетов, исключение некоторых форм, объединение ряда
форм, а также изменение порядковых номеров и наименований отдельных
годовых и полугодовых форм.
По сравнению с действующим постановлением перечень форм,
представляемых по итогам исполнения бюджета за год, сокращен с 74 до 57,
перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета за полугодие,
сокращен с 55 до 34.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об утверждении дополнительных
соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края
из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона Пермского края предусматривает утверждение
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета Пермского края.
Согласно заключенным Соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края в 2015-2017 годах предоставлены бюджетные кредиты в общей
сумме 11 358,2 млн. рублей, из которых согласно установленным срокам
погашено 2 991,4 млн. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн.
рублей подлежала возврату в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей
посредством заключения дополнительных соглашений, установлены новые
сроки возврата (рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В июле 2018 года внесены изменения в правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
предусматривающие корректировку мер ответственности за нарушение
заемщиком графика погашения реструктурированной задолженности по
бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку.
Соответствующие изменения внесены в Соглашения посредством
заключения дополнительных соглашений 29 декабря 2018 года.
В соответствии с правилами одним из обязательств заемщика является
утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта
Российской Федерации и представление данного закона в Министерство
финансов Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть не позднее
29 марта 2019 года.

