ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект краевого
бюджета составлен на три года: на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании проекта бюджета Пермского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2020-2022 годы, предварительные
итоги социально-экономического развития края за 2019 год, Основные
направления налоговой политики Пермского края на 2020-2022 годы, Основные
направления бюджетной политики Пермского края на 2020-2022 годы,
предложения администраторов доходов.
Проект бюджета Пермского края на 2020 год сформирован в следующих
объемах:
- по доходам – 146 901,8 млн. рублей, что больше, чем первоначальный
бюджет 2019 года на 14 740,1 млн. рублей, или на 11,2%;
- по расходам – 157 861,1 млн. рублей, что больше, чем первоначально
утвержденный бюджет 2019 года на 20 947,7 млн. рублей, или на 15,3%;
- с дефицитом – 10 959,3 млн. рублей, увеличение дефицита по сравнению
с первоначальным бюджетом 2019 года составило 2,3 раза.
Размер дефицита в 2020 году составит 8,7% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. В качестве
основного источника финансирования дефицита бюджета в 2020 году
предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.
В 2021 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по
сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются
соответственно на 3,8% и 4,9% и составят 152 519,4 млн. рублей и 165 536,7 млн.
рублей, при этом прирост дефицита составит 18,8%, его объем достигнет
13 017,3 млн. рублей.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом доходы сократятся на 0,3% и
составят 152 115,5 млн. рублей, расходы увеличатся на 0,1% и составят 165 721,1
млн. рублей. Дефицит бюджета составит 13 605,6 млн. рублей (+ 4,5%).
В проекте бюджета Пермского края на 2020-2022 годы учтены
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объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в
соответствии с действующим федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и
заключенными на момент формирования проекта закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» парафированными соглашениями с федеральными органами
власти.
Размер дефицита в 2021 году составит 9,8% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, а в 2022 году планируется его снижение до 9,5%.
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как
и в 2020 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты
с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов.
Планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих
основных подходов:
1)
формирование бюджетных параметров с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) планирование расходов бюджета на 2020-2022 годы на основе
утвержденных законом о бюджете на 2019-2021 годы бюджетных ассигнований
на 2020-2021 годы, с учетом:
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода;
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;
3) увеличение фонда оплаты труда работников и прочего персонала
государственных учреждений Пермского края на планируемый период по
отношению к предыдущему году;
4) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 2020
год на 4%;
5) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения на 3,84%;
6) индексация окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих Пермского края на 4%;
7) индексация расходов на материальные затраты государственных
учреждений на 2%.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13
государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2020
году составит 153 428,8 млн. рублей, или 97,2% от общего объема расходов;
соответственно непрограммная часть расходов составит 2,8%. В 2021 году на
финансирование государственных программ планируется направить 157 200,6
млн. рублей, в 2022 году – 153 582,4 млн. рублей. Доли программной и
непрограммной частей бюджета в 2021 году составят 97,2% и 2,8%, в 2022 году –
97,3% и 2,7% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета, как и
ранее, занимают расходы на финансирование программ:
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«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в
2020 году 23,9%, в 2021 году – 24,3%, в 2022 году – 23,8%. По сравнению с 2019
годом удельный вес программы в общем объеме расходов сокращается при
увеличении объемов финансирования;
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе в
2020 году составит 18,4% от общего объема расходов бюджета, в 2021 году –
18,4%, в 2022 году – 17,7%. Удельный вес расходов по данной программе в
планируемом периоде по сравнению с 2019 годом сокращается при увеличении
объемов финансирования;
«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с 2019
годом удельный вес программы в общем объеме расходов также сокращается
(при увеличении объемов финансирования) и составит на очередной
финансовый год и плановый период соответственно 15,1%, 15,0%, 11,1%.
Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского
края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.
По
государственной
программе
«Развитие
транспортной
системы» удельный вес расходов в 2020 году составит 14,6% (+3,3 п.п.), в 2021
году – 13,5%, в 2022 году – 14,7%. По сравнению с 2019 годом расходы по
программе увеличиваются и по удельному весу в общем объеме расходов, и в
абсолютной сумме.
По государственной программе «Региональная политика и развитие
территорий» в 2020 году удельный вес снизится и составит 7,2% (-0,3 п.п.), в
2021 и 2022 годах наблюдается его рост до 8,6% и 8,3% соответственно при
ежегодном увеличении объемов финансирования по программе.
Удельный вес по остальным программам составляет менее 5% от общего
объема расходов.
На обеспечение непрограммных мероприятий в проекте бюджета на 2020
год предусмотрены средства в объеме 4 432,4 млн. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной
инвестиционной программы Пермского края, предусмотренный в проекте
бюджета, составляет на 2020 год 13 228,6 млн. рублей, на 2021 год – 15 819,3
млн. рублей, на 2022 год – 20 208,0 млн. рублей. Доля расходов бюджета на
реализацию АИП увеличивается с 8,1% в 2019 году до 12,8% в 2022 году.
На строительство объектов общественной инфраструктуры Пермского
края в законопроекте предусмотрено: на 2020 год – 7 677,9 млн. рублей, на 2021
год – 9 813,1 млн. рублей, на 2022 год – 12 500,0 млн. рублей.
Всего в 2020-2022 годах предполагается финансирование 57 объектов по 7
государственным программам Пермского края, в том числе 16 инвестиционных
проектов являются вновь начинаемыми.
В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период
планируется ввести в эксплуатацию (завершить реконструкцию, приобрести) 45
объектов.
Наибольший объем финансирования в трехлетнем периоде предусмотрен
по объектам:
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- строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им.П.И.Чайковского» в сумме 6 752.8 млн. рублей, или 22,5% от
объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры на 2020-2022 годы;
- культурно-рекреационное пространство, г.Пермь (Ленинский район,
завод им. А.А.Шпагина) в сумме 4 390,9 млн. рублей, или 14,6% от объёма
бюджетных
инвестиций
на
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры на 2020-2022 годы;
- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь в сумме
2 490,7 млн. рублей, или 8,3% от объёма бюджетных инвестиций на
строительство объектов общественной инфраструктуры на 2020-2022 годы.
На строительство объектов автодорожного строительства регионального
значения в проекте бюджета предусмотрены ассигнования: на 2020 год – 5 550,7
млн. рублей, на 2021 год – 6 006,2 млн. рублей, на 2022 год – 7 708,0 млн.
рублей.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» в трехлетнем периоде предлагается финансирование 26
объектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного
партнерства будет продолжено строительство трех объектов автодорожного
строительства.
Наибольший объём финансирования в трехлетнем периоде предусмотрен
по объектам:
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –
Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 4 184,2 млн. рублей, или 21,7% от
объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов автодорожной
отрасли на 2020-2022 годы;
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от
ул. Куфонина до ул. Стахановская» (7,0 км оценочно) в сумме 3 836,6 млн.
рублей, или 19,9% от объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожной отрасли на 2020-2022 годы;
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева пр. Октябрят - ул. Целинной» (8,5 км оценочно) в сумме 1 714,99 млн. рублей,
или 8,9% от объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожной отрасли на 2020-2022 годы.
Также предусмотрены средства на строительство тоннелей на пересечении
с Транссибирской магистралью в створе ул. Углеуральская и ул. Вишерская в
общем объеме 1 643,1 млн. рублей.
В трехлетнем периоде предусматривается завершение работ по
реконструкции шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до моста через
р. Мулянка), автодороги Ощепково-Шемейный, ул. Мичурина на дороге КунгурСоликамск; по строительству дополнительного выезда с промышленного узла
«ОСЕНЦЫ».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об образовании нового муниципального
образования Еловский муниципальный округ Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Еловского
муниципального района)
Законопроектом
предусматривается
преобразование
Брюховского
сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Еловского сельского
поселения, Малоусинского сельского поселения, Сугановского сельского
поселения, входящих в состав Еловского муниципального района (далее –
поселения, входящие в состав муниципального района, муниципальный район),
путем их объединения в новое муниципальное образование, которое
предлагается наделить статусом муниципального округа (далее – Еловский
муниципальный округ, муниципальный округ) и устанавливаются правовые,
организационные
и
финансовые
особенности
образования
нового
муниципального образования.
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района,
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и муниципального района, на основе
результатов публичных слушаний в соответствии с установленным федеральным
законодательством порядком.
Еловский муниципальный округ считается образованным со дня
вступления в силу данного закона. Поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего закона.
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.
Границы
муниципального
округа
соответствуют
границам
муниципального района согласно картографическому описанию. В состав
территории муниципального округа включаются населенные пункты, входившие
в состав территорий поселений муниципального района.
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
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на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований, физическими и юридическими
лицами.
Со дня вступления данного закона в силу и до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а
также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
Структура органов местного самоуправления муниципального округа
будет определяться населением на местном референдуме в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством. При отсутствии инициативы
граждан о проведении местного референдума структура органов местного
самоуправления определяется Думой муниципального округа после её избрания.
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.
Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального
района, указанные органы подлежат ликвидации как юридические лица.
Глава муниципального округа - глава администрации муниципального
округа избирается Думой муниципального округа в соответствии с Законом
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».
Дума муниципального округа первого созыва избирается на срок
полномочий, установленный Законом № 401-ПК, и будет состоять из 15
депутатов,
избираемых
по
мажоритарной
избирательной
системе
относительного большинства по многомандатным избирательным округам.
В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района, и органами местного самоуправления муниципального
района по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Исполнение бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также составление проектов бюджетов указанных
поселений и муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов будут осуществляться раздельно по каждому поселению и
муниципальному району.
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До формирования администрации муниципального округа полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений и бюджета муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также с
исполнением указанных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, будут осуществляться администрацией муниципального района, а со дня
формирования администрации муниципального округа - администрацией
муниципального округа.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения
о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района,
и в решение о бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, осуществляют представительные органы поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и в решение о бюджете
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до
дня первого заседания Думы муниципального округа осуществляют
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, и муниципального района. Со дня первого заседания Думы
муниципального округа полномочия, связанные с внесением изменений в
указанные решения о бюджетах, осуществляет Дума муниципального округа.
Отчёты об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района за 2019 год будут
составляться администрацией муниципального района раздельно по каждому
поселению и муниципальному району, а отчёты об исполнении указанных
бюджетов за 2020 год до формирования администрации муниципального округа
будут составляться администрацией муниципального района раздельно по
каждому поселению и муниципальному району, а со дня формирования
администрации муниципального округа - администрацией муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 и
2020 годы осуществляется Думой муниципального округа раздельно по
каждому поселению и муниципальному району.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством для
муниципального образования, а со дня формирования администрации
муниципального округа – администрацией муниципального округа в указанном
порядке.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об образовании нового муниципального
образования Бардымский муниципальный округ Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Бырдымского муниципального
района)
Законопроектом предусматривается
преобразование Бардымского,
Березниковского,
Бичуринского,
Брюзлинского,
Елпачихинского,
Красноярского, Новоашапского, Печменского, Сарашевского, Тюндюковского,
Федорковского и Шермейского сельских поселений, входящих в состав
Бардымского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа (далее – Бардымский муниципальный округ,
муниципальный округ) и устанавливаются правовые, организационные и
финансовые особенности образования нового муниципального образования.
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района,
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и муниципального района, на основе
результатов публичных слушаний в соответствии с установленным федеральным
законодательством порядком.
Бардымский муниципальный округ считается образованным со дня
вступления в силу данного закона. Поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего закона.
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.
Границы
муниципального
округа
соответствуют
границам
муниципального района согласно картографическому описанию. В состав
территории муниципального округа включаются населенные пункты, входившие
в состав территорий поселений муниципального района.
Органы
местного
самоуправления
муниципального
округа
в соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания муниципального округа
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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.
Со дня вступления данного закона в силу и до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а
также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
Структура органов местного самоуправления муниципального округа
будет определяться населением на местном референдуме в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством. При отсутствии инициативы
граждан о проведении местного референдума структура органов местного
самоуправления определяется Думой муниципального округа после её избрания.
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.
Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального
района, указанные органы подлежат ликвидации как юридические лица.
Глава муниципального округа - глава администрации муниципального
округа избирается Думой муниципального округа в соответствии с Законом
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».
Дума муниципального округа первого созыва избирается на срок
полномочий, установленный Законом № 401-ПК, и будет состоять из 15
депутатов,
избираемых
по
мажоритарной
избирательной
системе
относительного большинства по одномандатным и многомандатным
избирательным округам.
В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района, и органами местного самоуправления муниципального
района по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Исполнение бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, и бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также составление проектов бюджетов указанных
поселений и муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
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годов будут осуществляться раздельно по каждому поселению и
муниципальному району.
До формирования администрации муниципального округа полномочия,
связанные с исполнением бюджетов поселений и бюджета муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также с
исполнением указанных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, будут осуществляться администрацией муниципального района, а со дня
формирования администрации муниципального округа - администрацией
муниципального округа.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения
о бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района,
и в решение о бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, осуществляют представительные органы поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и в решение о бюджете
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до
дня первого заседания Думы муниципального округа осуществляют
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, и муниципального района, а со дня первого заседания Думы
муниципального округа - Дума муниципального округа.
Отчёты об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района за 2019 год будут
составляться администрацией муниципального района раздельно по каждому
поселению и муниципальному району, а отчёты об исполнении указанных
бюджетов за 2020 год до формирования администрации муниципального округа
будут составляться администрацией муниципального района раздельно по
каждому поселению и муниципальному району, а со дня формирования
администрации муниципального округа - администрацией муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 и
2020 годы осуществляется Думой муниципального округа раздельно по
каждому поселению и муниципальному району.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством для
муниципального образования, а со дня формирования администрации
муниципального округа – администрацией муниципального округа в указанном
порядке.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 14.11.2008
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (далее –
Закон Пермского края № 326-ПК) в части изменения перечня полномочий
Правительства Пермского края в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности, уполномоченного исполнительного
органа государственной власти в сфере государственного технического надзора
Пермского края, уполномоченного исполнительного органа государственной
власти в сфере осуществления дорожной деятельности и управления дорожным
хозяйством Пермского края.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае, при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором
чтении рассмотрены 2 поправки губернатора Пермского края и 4 предложения и
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения.
1.
Скорректирована предложенная законопроектом редакция части 2
статьи 2 Закона Пермского края № 326-ПК в части добавления ссылки на
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2. Из части 2 статьи 13 Закона Пермского края № 326-ПК исключен
второй абзац, так как в данной редакции временное ограничение или
прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения может устанавливаться
уполномоченным органом только при реконструкции, капитальном ремонте и
ремонте автомобильных дорог, что противоречит части 1 указанной статьи.
3. Остальные изменения носят редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О профилактике правонарушений
в Пермском крае"
(второе чтение)
Согласно законопроекту, принятому в первом чтении на сентябрьском
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается
принять Закон Пермского края «О профилактике правонарушений в Пермском
крае» и признать утратившим силу действующий Закон Пермского края
от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке вышеназванного проекта закона ко
второму чтению рассмотрены 76 поправок, замечаний и предложений,
поступившие от губернатора Пермского края, депутатов Законодательного
Собрания
Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л., органов местного самоуправления, в том же
числе были рассмотрены предложения и замечания из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты 47 поправок (из них 2 поправки - в уточненной
редакции); 15 учтены, принятыми поправками; 6 поправок отклонены; 6 сняты
автором.
Принятые поправки внесены в текст законопроекта в основном с целью
приведения его положений в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами.
Наиболее существенными поправками, которые были приняты рабочей
группой, являются следующие.
1. В статьях 10-12 проекта уточнены полномочия губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, государственных и муниципальных
организаций в сфере профилактики правонарушений в соответствии с их
компетенцией.
2. В статью 13 внесены дополнения, которые предусматривают участие
граждан в профилактике правонарушений.
3. В статье 15, определяющей основы статуса Комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском крае, уточнено, что ее решения являются
обязательными для государственных организаций, реализующих меры по
предупреждению преступлений и иных правонарушений (наряду с органами
исполнительной власти края и органами местного самоуправления).
4. В статье 16 предусмотрена норма об освещении профилактической
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деятельности также в сети «Интернет» на официальных сайтах органов
государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством РФ.
5. С учетом полномочий субъектов Российской Федерации в сфере
профилактики правонарушений и в соответствии с действующим
законодательством доработаны нормы законопроекта, регламентирующие меры
профилактики правонарушений, в том числе осуществляемые в рамках
профилактики правонарушений отдельных категорий граждан.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в
Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон 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» в части уточнения особенностей определения налоговой базы в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой
стоимости объекта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 13 поправок депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Миролюбовой Т.В., Бойченко А.Ю., Клепцина С.В., Плюснина В.Б.,
Водянова Р.М., Григоренко А.В., Шулькина И.Г., Шилова Г.М., Ветошкина С.А.,
Борисовца Ю.Л., Жукова В.Ю., замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
- уточнен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая
стоимость, а именно: жилые дома, квартиры, комнаты. Для указанных объектов
сохранена норма, предусматривающая, что объекты облагаются налогом исходя
из кадастровой стоимости со дня ввода их в эксплуатацию;
- скорректирована норма об установлении дифференцированных ставок в
отношении основных средств, используемых в определенных видах
деятельности, а именно ставки применяются в отношении основных средств
независимо от способа поступления таких основных средств в организацию
(приобретение за плату, создание собственными силами организации);
- сохранена действующая ставка налога 1,6% в 2020 году;
- установлена ставка налога 1,65% на 2021 год (действующей редакцией
закона ставки установлены на 2019 год – 1,6%, с 2020 года – 1,8%);
- изменена норма о применении льготы в отношении объектов
недвижимого имущества, а именно 80% или 90% исчисленной суммы налога
уплачивается в случае, если общая площадь здания (суммарная площадь
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помещений в здании в собственности одного налогоплательщика) свыше 10 000
кв. метров или от 5 000 до 10 000 кв. метров;
- увеличен размер вычета с 50 кв. метров до 100 кв. метров площади
одного объекта недвижимого имущества в отношении налоговой базы для
налогоплательщиков – субъектов малого предпринимательства;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25%
исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в Перечень торговых и офисных объектов по критериям вида
разрешенного использования земельного участка или наименованию в Едином
государственном реестре недвижимости, но в которых менее 20% площади
используется для размещения торговых и офисных объектов. Льготой смогут
воспользоваться налогоплательщики при соблюдении определенных условий;
- установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25%
исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в Перечень торговых и офисных объектов, которые не менее чем на
50% общей площади используются налогоплательщиком для размещения
рабочих мест работников, обеспечивающих его производственную деятельность.
Льготой смогут воспользоваться налогоплательщики при соблюдении
определенных условий;
- установлены налоговые льготы в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая или
кадастровая стоимость, а именно льготы для организаций в отношении
помещений, фактически используемых для размещения гостиниц, и для
организаций в отношении объекта недвижимого имущества, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры). Льготами смогут воспользоваться налогоплательщики при
соблюдении определенных условий.
Остальные изменения носят уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6
Закона Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона Пермской области от
29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 1939-419), которой
регулируются отношения, возникающие в связи с реализацией исполнительными
органами государственной власти Пермского края дополнительных гарантий
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты,
лица из числа детей-сирот), на имущество и жилое помещение.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, подготовленные депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В., Эйсфельд Д.А. и 9 предложений из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, 2 замечания комиссии по вопросам противодействия коррупции,
2 замечания из заключения прокуратуры Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 13 поправок, 2 поправки сняты автором,
7 поправок, замечаний и предложений учтены ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок уточнен круг лиц, включаемых в список
детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями (далее – список), а также лиц, имеющих право подачи заявления о
включении в список.
Правительство Пермского края наделено полномочиями по установлению
исчерпывающего перечня документов, прилагаемых заявителем к заявлению о
включении в список.
Уточнено, что органы местного самоуправления Пермского края
осуществляют формирование списка на основании заявлений и указанных выше
документов.
Предусмотрено также, что государственный уполномоченный орган опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних Пермского края
осуществляет контроль за своевременной подачей законными представителями
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детей-сирот заявлений о включении их в список и в случае неподачи таких
заявлений принятию мер по включению их в список в порядке и сроки,
установленные нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации.
Определено, что порядок принятия органами местного самоуправления
решения о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в список или об
отказе во включении их в список устанавливается нормативным правовым актом
государственного уполномоченного органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Пермского края.
Также с учетом принятой поправки уточнен срок вступления в силу
закона, а именно через 10 дней после дня его официального опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
Проектом постановления предлагается внести изменения:
1.
В постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1408 «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» в части:
- увеличения объема средств на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда на 26 835,4 тыс. рублей ежегодно в связи с внесенными
изменениями в статью 16 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О
денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского
края» в части уточнения порядка формирования фонда оплаты труда
гражданских служащих края, а также предусмотренной проектом закона
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» индексацией размеров окладов денежного содержания лиц,
замещающих государственные должности Пермского края, государственных
служащих Пермского края, на 4% с 1 января 2020 года, которая не учтена в
утвержденной смете;
- сокращения расходов на материальные затраты в 2021 и 2022 годах на
11 780,9 тыс. рублей ежегодно;
- перераспределения средств между отдельными статьями расходов.
Таким образом, расходы на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края составят в 2020 году 627 424,2 тыс. рублей, в 2021
году - 653 899,9 тыс. рублей, в 2022 году – 622 003,9 тыс. рублей.
2.
В постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1063 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» в
части
исключения
выездного
заседания
Консультативного
совета
Законодательного Собрания Пермского края в III квартале 2019 года по вопросу
«Межбюджетные трансферты как инструменты стимулирования органов
местного самоуправления к социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 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» и в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об
установлении отдельных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 5 поправок депутатов Законодательного Собрания края
Миролюбовой Т.В., Эйсфельд Д.А., Водянова Р.М., Борисовца Ю.Л., Ветошкина
С.А., Ткаченко Г.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
- изменены ставки по упрощенной системе налогообложения для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного
питания, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов, с 10% до 7% в 2020-2021 годах и 10% в 2022-2024 годах;
- расширен перечень видов деятельности, в отношении которых
установлена ставка 0% по упрощенной системе налогообложения для впервые
зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
следующими видами – «деятельность в сфере телекоммуникаций», «разработка
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области
и другие сопутствующие услуги», «деятельность в области
информационных технологий»;
- уточнены размеры потенциального возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения.
Размеры годового дохода установлены в зависимости от дохода на
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одного наемного работника, на 1 квадратный метр площади сдаваемых в
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков;
- расширен дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, следующими видами –
«деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг,
деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения», «заточка
пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков»,
«деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная
деятельность
по
обеспечению
деятельности офиса».
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края»
(второе чтение)
Проектом закона, который был принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в сентябре текущего года, до 31 декабря
2022 года продлевается действие статьи 3 Закона Пермского края от 07.05.2007
№ 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» и статьи 2 Закона Пермского края от
07.04.2008 № 214-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», которые предусматривают для отдельных категорий
граждан стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поправок не поступило.
Законопроект
рекомендован
к
рассмотрению
и
принятию
Законодательным Собранием Пермского края в редакции, принятой в первом
чтении.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В проекте закона предлагается внести изменения в следующие законы
Пермской области и Пермского края, которыми установлены дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.
1.
В Законе Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», регулирующем
вопросы обеспечения работников, работающих в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края, путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление, предлагается продлить срок его действия
до 31 декабря 2022 года.
В статье 4 Закона № 121-ПК установлен срочный период его
действия - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
2.
В Законе Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167
«О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» и
Законе Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке
отдельных категорий населения Пермской области» предлагается:
- меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
с 1 января 2020 года осуществлять с учетом платы за обращение с твердыми
коммунальными отходами следующим категориям граждан:
пенсионерам, имеющим большой страховой стаж;
ветеранам труда;
реабилитированным лицам (имеющим инвалидность или являющихся
пенсионерами, или в случае достижения возраста женщинами - 55 лет,
мужчинами - 60 лет);
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
(имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, или в случае
достижения возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 лет);
- при определении размера дополнительной ежемесячной денежной
компенсации, устанавливаемой указанным выше категориям граждан, учитывать
нормативы накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
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3. В Законе Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае» в части положений, регулирующих вопросы
предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, на период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, предлагается предусмотреть
следующее:
а) полное освобождение многодетных семей от оплаты коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
б) предоставление однократно на период двенадцать месяцев мер
социальной поддержки многодетных семей, семьям, среднедушевой доход
которых превысил величину прожиточного минимума, установленного в
среднем по Пермскому краю на душу населения, но не более, чем на 10
процентов, при условии, что эти семьи являлись их получателями в течение 6
месяцев, предшествующих дате обращения.
4. Кроме того, в законопроекте предлагается продлить до 31 декабря 2022
года срок действия Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Закон
№ 1845-395), согласно которому отдельным категориям граждан, работающим
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), установлены меры социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, предусматривающие получение денежной
выплаты и денежной компенсации:
- отдельным категориям работников, работающих в государственных и
муниципальных организациях государственной ветеринарной службы; культуры
и искусства, кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения
(перечень должностей категорий работников установлен в приложении к
данному Закону) и членам их семей;
- пенсионерам или лицам, достигшим возраста для женщин - 55 лет, для
мужчин - 60 лет, проработавшим не менее 10 лет в указанных выше
организациях, при условии, что при выходе на страховую пенсию или при
достижении возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 лет они пользовались
соответствующей льготой по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
При этом с 1 мая 2020 года предлагается установить дополнительное
условие получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг вышеперечисленным категориям граждан, а именно, если
их ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае для трудоспособного населения
или пенсионеров соответственно.
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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 Главы города Перми)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее –
Закон № 460-ПК) следующие изменения:
1)
исключить статью 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства
территории в части размещения некапитальных нестационарных строений,
сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и
деятельности по оказанию услуг населению» с целью приведения Закона
№ 460-ПК в соответствие с судебным решением;
2)
дополнить статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства
территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных
нестационарных строений, сооружений».
Составы правонарушений и санкции, предлагаемые новой статьей 6.15
согласно законопроекту, представлены в таблице.
Состав правонарушения
1. Размещение некапитальных нестационарных
строений, сооружений лицом, являющимся их
собственником или иным законным владельцем, в
нарушение правил благоустройства территорий
муниципальных образований, если указанные
действия не образуют составы административных
правонарушений, предусмотренных частью 2
настоящей статьи:
на расположенных на территориях общего
пользования детских и спортивных площадках, на
газонах, цветниках, а также на иных объектах
озеленения;
- на тротуаре, в случае если такое размещение
привело к сокращению свободного для пешеходного
движения
тротуара
до
ширины
менее
предусмотренной
правилами
благоустройства
территории муниципального образования.

Таблица
Административное наказание
должн.
юридич.
граждане
лица
лица
(в т.ч. ИП)
Предупреждение или штраф (руб.):

от 2 000
до 3 000

от 10 000
до 15 000

от 50 000
до 100 000
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Состав правонарушения
2. Размещение некапитальных нестационарных
строений, сооружений
лицом, являющимся
собственником или иным законным владельцем
некапитальных
нестационарных
строений,
сооружений,
а
также
лицом,
являющимся
собственником или иным законным владельцем
земельного
участка,
в
нарушение
правил
благоустройства
территорий
муниципальных
образований:
- на придомовых территориях;
- ближе 15 метров от фасадов зданий;
- на иных земельных участках, на которых
правилами
благоустройства
территорий
размещение таких объектов не допускается.

Продолжение таблицы
Административное наказание
должн.
юридич.
граждане
лица
лица
(в т.ч. ИП)
Предупреждение или штраф (руб.):

от 4 000
до 5 000

от 20 000
до 40 000

от 50 000
до 100 000

Согласно пояснительной записке к законопроекту новая статья 6.15 сформулирована с учетом
требований к правовой определенности бланкетных норм, предусматривающих ответственность за
нарушение муниципальных правовых актов, с целью недопущения возможности ее обжалования в
дальнейшем.

Полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных указанной статьей, предлагается закрепить
за
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
отдельные полномочия органов местного самоуправления. Рассмотрение дел об
административных правонарушениях по данной статье отнесено законопроектом
к компетенции муниципальных административных комиссий.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в
отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесения изменения в
Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроект предполагает внесение изменений в Закон Пермского края
от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесения
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(далее – Закон № 549-ПК) в связи с принятыми Федеральными законами
от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 269-ФЗ) и
от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов» (далее – Закон № 290-ФЗ).
В соответствии с Законами № 269-ФЗ и № 290-ФЗ с 1 января 2020 года
отменяется институт региональных инвестиционных проектов, признаваемых
участниками специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК).
Одновременно отменяются полномочия субъектов Российской Федерации по
заключению СПИК без участия Российской Федерации.
С 1 января 2020 года в соответствии со статьей 25.16 (введена
Федеральным законом № 269-ФЗ) главы 3.5. части первой Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) налогоплательщиком - участником
специального инвестиционного контракта признается лицо, являющееся
стороной СПИК, заключенного в соответствии с Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается внести следующие основные изменения в
Закон № 549-ПК:
уточнить понятийный аппарат в соответствии с изменившимися
понятиями по федеральному законодательству;
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применять пониженную ставку налога на прибыль организаций 0% для
категории налогоплательщиков – участников СПИК с учетом положений о
применении этих ставок в соответствии с пунктом 3 статьи 284.9 НК РФ;
исключить нормы закона о применении пониженной ставки налога на
прибыль 13,5% в отношении налогоплательщиков, являющихся сторонами
региональных СПИК;
применять пониженную ставку налога на имущество организаций 0% в
отношении объектов основных средств, предназначенных для производства
промышленной продукции, созданных (построенных, приобретенных за плату) и
освоенных (введенных в эксплуатацию) налогоплательщиком - участником
СПИК в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом определенных
условий.
Также
законопроектом
установлено,
что
налогоплательщики,
заключившие СПИК с Правительством Пермского края без участия Российской
Федерации вправе применять пониженные налоговые ставки по налогам в
порядке и на условиях, действующих до вступления в силу предлагаемого
закона.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О промышленной политике в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
(далее – Закон № 440-ПК) в части исключения полномочий Правительства
Пермского края по самостоятельному (без участия Российской Федерации)
заключению специальных инвестиционных контрактов, а также в части введения
положений о промышленных технопарках.
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона № 440-ПК в
соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 488-ФЗ). Суть предлагаемых законопроектом изменений заключается в
следующем.
1. В законопроекте предлагается изложить в новой редакции
статью 9 «Специальный инвестиционный контракт» Закона № 440-ПК,
установив, что к специальному инвестиционному контракту применяются
положения федерального законодательства, регулирующего отношения в сфере
промышленной политики, а применение мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами
Пермского края, к инвестору, реализующему инвестиционный проект и
являющемуся
стороной
специального
инвестиционного
контракта,
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Пермского края.
Действие указанной статьи, изложенной в новой редакции, предлагается
распространить на правоотношения, возникшие с 13 августа 2019 г.
2. В соответствии с действующими нормами Федерального закона
№ 488-ФЗ в отношении промышленных технопарков законопроектом
предусмотрено:
- закрепление полномочий Правительства Пермского края по
установлению дополнительных требований к промышленным технопаркам и
управляющим компаниям промышленных технопарков, а также утверждению
перечня и порядка осуществления мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности с целью создания промышленных технопарков на территории
Пермского края за счет имущества и средств бюджета Пермского края;
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- установление полномочий уполномоченного органа (исполнительного
органа государственной власти Пермского края в области формирования и
реализации промышленной политики) по осуществлению взаимодействия с
субъектами деятельности в сфере промышленности по вопросам создания и
развития промышленных технопарков на территории Пермского края, а также
подтверждению соответствия промышленных технопарков, управляющих
компаний промышленных технопарков дополнительным требованиям,
установленным Правительством Пермского края, в целях применения к ним мер
стимулирования, установленных нормативными правовыми актами Пермского
края;
- дополнение Закона № 440-ПК новой статьей 13.1 «Промышленные
технопарки», устанавливающей, что применение мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными
правовыми актами Пермского края, к управляющей компании промышленного
технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим
объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры,
находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Пермского края, в случае
соответствия промышленного технопарка и его управляющей компании
требованиям, установленным Правительством РФ, и дополнительным
требованиям, установленным Правительством Пермского края.

Лобанова
217 76 33
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "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
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты
таких сведений и о внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края
и прокурора Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения в
Закон Пермского края 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 имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (далее – Закон № 130-ПК).
1. В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О
внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции»
законопроектом
предлагается
предусмотреть
норму,
устанавливающую упрощенный порядок представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –
сведения о доходах) лицом, замещающим муниципальную должность
депутата представительного органа сельского поселения,1 осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе.
С этой целью в Положении о представлении гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации по контракту,
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
гражданами, замещающими должность главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее – Положение), предлагается установить, что лицо, замещающее
муниципальную должность депутата представительного органа сельского
поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе,
1

Указанные сведения включают в себя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера соответствующего лица и сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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представляет сведения о доходах в следующем порядке:
в течение четырех месяцев со дня избрания его депутатом, передачи ему
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им
полномочий на постоянной основе;
за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
Под указанными сделками понимаются сделки по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенные указанным лицом, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались,
указанное лицо направляет в срок, установленный в пункте 3 Положения (то есть
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным), губернатору Пермского
края через орган Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений сообщение по установленной в законопроекте форме.
2. Также в связи с изменениями федерального законодательства
законопроектом предлагается ряд изменений Закона № 130-ПК в части порядка
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные должности) мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Согласно частям 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ
(введены Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ) к лицам, замещающим
муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные
сведения о доходах,
если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему
муниципальную должность, указанных мер ответственности определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
Соответственно указанным изменениям законопроектом корректируются
нормы Закона № 130-ПК, в частности предусмотрены следующие дополнения:
органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений по результатам проверки достоверности и полноты сведений о
доходах может быть дана рекомендация губернатору края по обращению с
заявлением о применении мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к лицу, замещающему
муниципальную должность, в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение;
в качестве одного из решений, которые губернатор принимает в случае
установления фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции,
предусматривается его обращение с заявлением о применении мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ, к лицу, замещающему муниципальную должность, в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение.
Кроме того, вводится норма, предписывающая, что порядок принятия
решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер
ответственности, который устанавливается нормативным правовым актом
представительного
органа
муниципального
образования,
должен
предусматривать в том числе срок применения мер ответственности,
который не может превышать шести месяцев со дня поступления информации об
установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений
и быть более трех лет со дня представления недостоверных или неполных
сведений.
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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 государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» (далее – Закон № 18-ПК), которым
определены правовые и финансовые основы наделения органов местного
самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, а также урегулированы вопросы деятельности органов
местного самоуправления по их реализации:
наделить органы местного самоуправления муниципальных округов, так
же как и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, полномочиями на государственную регистрацию рождения, заключения
брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства,
перемены имени, смерти;
признать утратившими силу положения Закона № 18-ПК согласно
которым органы местного самоуправления городских и сельских поселений,
указанные в Реестре2, наделены полномочиями на государственную регистрацию
отдельных видов актов гражданского состояния.
В законопроекте также предлагается исключить требование о
необходимости ежеквартального утверждения приказом Комитета записи актов
гражданского состояния Пермского края плана проведения плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных им
Законом № 18-ПК полномочий.

2

Реестр городских поселений и сельских поселений, органы местного самоуправления которых наделены
полномочиями на государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния (приложение 1
к Закону № 18-ПК).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий"
(второе чтение)
Согласно законопроекту, который был принят в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в сентябре
текущего года, предлагается внести изменения в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на
осуществление государственных полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (далее – Методика расчета объема
субвенций), прилагаемую к Закону Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий». Предлагаемые изменения касаются порядка расчета поправочного
коэффициента, применяемого при определении размера субвенций на расходы,
необходимые
органам
местного
самоуправления
для
выполнения
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок, замечаний и предложений, авторами которых являются
Контрольно-счетная палата Пермского края, государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания, Лысьвенская городская Дума.
При этом 3 поправки были приняты рабочей группой, одна поправка отклонена,
одно предложение снято автором с рассмотрения и одно учтено принятой
поправкой.
Принятые поправки носят уточняющий и редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных
нормативных правовых актов Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предусматривается внесение отдельных изменений в
Закон Пермского края от 02.03.2009 № 390-ПК «О порядке организации и
ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского
края» (далее –Закон № 390-ПК) в части изменения порядка реализации
полномочий органов государственной власти Пермского края по организации и
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края
(далее – Регистр).
С этой целью статью 3 Закона № 390-ПК предлагается изложить в новой
редакции, предусматривающей отнесение финансового, материальнотехнического и организационного обеспечения ведения Регистра к полномочиям
уполномоченного Правительством Пермского края органа исполнительной
власти Пермского края. Непосредственное ведение Регистра предлагается
закрепить за краевым государственным учреждением, именуемым в
законопроекте уполномоченная организация. Соответствующие изменения
вносятся:
1)
в статью 4, закрепляющую в перечне дополнительных сведений,
предоставляемых к муниципальным нормативным правовым актам, включаемым
в Регистр, экспертные заключения уполномоченной организации;
2)
в статью 6, определяющую требования к предоставлению главой
муниципального образования либо лицом, уполномоченным им, в
уполномоченную организацию муниципальных нормативных правовых актов и
дополнительных сведений к ним для включения в Регистр в электронном виде с
использованием системы электронного документооборота, а также порядок
подписания (заверения) указанных документов усиленной квалифицированной
электронной
подписью
главы
муниципального
образования
либо
уполномоченного им лица;
3)
в статью 7, устанавливающую право глав муниципальных районов
оказывать организационную и методическую помощь поселениям, входящим в
состав муниципального района, по вопросам предоставления муниципальных
нормативных правовых актов и дополнительных сведений к ним в
уполномоченную организацию, а также проведения уполномоченной
организацией проверки полноты, достоверности и своевременности
предоставленных сведений;
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4)
в
статью
8,
закрепляющую
обязанность
обеспечения
уполномоченной организацией предоставления сведений, содержащихся в
Регистре.
Из статей 5 и 6 также исключаются положения, касающиеся отдельных
вопросов организации ведения Регистра, в том числе связанные с
предоставлением документов на бумажном носителе в виде копий, заверенных в
установленном порядке, либо предоставлением документов в электронном виде
без усиленной квалифицированной подписи главы муниципального образования
либо уполномоченного им лица, а также с определением актом уполномоченного
органа порядка оформления муниципальных нормативных правовых актов и
дополнительных сведений к ним в электронном виде для включения в Регистр.
Вступление закона в силу предусматривается с 1 января 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 Закон Пермского
края "О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» (далее –
Закон) в части изменения порядка избрания глав муниципальных образований
Пермского края.
1.
Статья
2
Закона
дополняется
отсылочной
нормой,
предусматривающей проведение выборов глав муниципальных образований
Пермского края в порядке, установленном федеральным законодательством и
законом Пермского края.
2.
В абзаце первом части 1 статьи 3 Закона устанавливается, что глава
муниципального
образования
Пермского
края,
имеющего
статус
муниципального района, городского или муниципального округа, избирается на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
3. В части 3 статьи 3 Закона № 401-ПК устанавливается, что глава
поселения, являющегося административным центром муниципального района, в
случае образования местной администрации муниципального района, на
которую возлагается исполнение полномочий местной администрации
указанного поселения, избирается в соответствии с уставом муниципального
образования на муниципальных выборах.
Соответственно из статьи 3 Закона исключаются части 4 и 5, нормами
которых определены порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования и требования к кандидатам на
должность главы муниципального района, городского или муниципального
округа к уровню профессионального образования и (или) профессиональным
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления
главами данных муниципальных образования отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления.
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4. Закон дополняется новой статьей 4.1, предусматривающей, что глава
муниципального образования, избранный на муниципальных выборах,
возглавляет местную администрацию.
В этой же статье 4.1 предлагается установить возможность предусмотреть
уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения,
формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя
представительного органа муниципального образования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 1
Закона Пермского края "О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Пермского края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и местному самоуправлению)
Законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 1 Закона
Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при
освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края»
(далее – Закон № 686-ПК), определяющую основные понятия, используемые в
Законе, в части уточнения понятия политической партии, представленной в
Законодательном Собрании Пермского края.
Так, из понятия политической партии, представленной в Законодательном
Собрании
Пермского
края,
предлагается
исключить
положение,
предусматривающее, что к указанной политической партии относится также и
политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, которому передан
депутатский мандат в Законодательном Собрании Пермского края в
соответствии с пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с тем, что данный пункт
с 06.05.2018 утратил силу.

Огородникова
217 75 88
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в сентябре текущего года, вносятся изменения в
Закон Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» в части уточнения условий
предоставления земельных участков многодетным семьям, вставшим на учет до
01.01.2019.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению поправки, замечания
и предложения в рабочую группу в установленный срок не поступили.
Законопроект
рекомендован
к
рассмотрению
и
принятию
Законодательным Собранием Пермского края в редакции, принятой в первом
чтении.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края» (далее – Закон № 451-ПК) в целях приведения его в
соответствие со статьей 13 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации»,
определяющей
источники
финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия.
В
законопроекте
предлагается
в
статье
8
Закона
№ 451-ПК, в которой определены источники финансирования мероприятий по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия, исключить возможность финансирования мероприятий по
их использованию.
Предлагается также уточнить формулировку части 3 статьи 8 Закона
№ 451-ПК и предусмотреть возможность для Пермского края за счет средств
краевого бюджета принимать участие в финансировании мероприятий по
сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся как
в собственности муниципальных образований, так и в федеральной
собственности, государственной охране объектов культурного наследия
федерального и местного (муниципального) значения.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В проекте закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 12.12.2017 № 154-ПК «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской
области»:
1)
исключить пункт 3 части 1 статьи 1 указанного Закона, согласно
которому не производилось увеличение (индексация) окладов денежного
содержания по должностям гражданской службы края, предусмотренное
Законом Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Пермского края» (далее – Закон
№ 167-ПК).
Согласно статье 4 Закона № 167–ПК указанная выше индексация
должна осуществляться ежегодно в соответствии с законом края о
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый
период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Статьей 9 проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенного на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края, данная
индексация предусмотрена с 01.01.2020 в размере 4%;
2)
установить новые сроки приостановления действия статьи 6
Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной поддержке
пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» (далее – Закон Пермской
области № 1147-167) в части пункта 4 части 1 статьи 2 - с 1 мая по 31 октября
2020 года.
Отметим, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2
Закона Пермской области № 1147-167 пенсионеры, имеющие большой
страховой стаж, имеют право на приобретение социального проездного
документа для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме
такси), на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), а
также для приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным
транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.
При этом согласно статье 6 Закона Пермской области № 1147-167
начиная с 1 января 2006 года данные меры социальной поддержки могут
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предоставляться данной категории пенсионеров только в случае, если их
ежемесячный доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае. Поскольку, соответствующими
законами Пермского края действие указанного ограничения ежегодно
приостанавливается, в Пермском крае пенсионеры, имеющий большой
страховой стаж, имеют возможность приобретать социальный
проездной документ вне зависимости от уровня их ежемесячного
дохода.
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Проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проекта закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с федеральным
и краевым законодательством и внесен в Законодательное Собрание Пермского
края одновременно с проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
На 2020 год бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС ПК) предлагается
утвердить по доходам в сумме 42 653 602,0 тыс. рублей, по расходам в сумме
42 654 596,3 тыс. рублей.
Дефицит бюджета ТФОМС ПК отражен в сумме 994,3 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета определен остаток средств на
расчетном счете ТФОМС ПК по состоянию на 01.01.2019, не подлежащий
возврату в бюджет ТФОМС ПК в соответствии с частью 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1. Доходы ТФОМС ПК на 2020 год сформированы за счет безвозмездных
поступлений в сумме 42 653 602,0 тыс. рублей с увеличением на 20,6% в
сравнении с утвержденным бюджетом на 2019 год, в том числе:
- субвенции, передаваемой из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС ПК, в сумме
37 423 594,3 тыс. рублей с увеличением на 7,0% по сравнению с утвержденным
бюджетом на 2019 год;
- межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной
программы ОМС в части базовой программы в сумме 109 660,1 тыс. рублей, с
увеличением на 17,9% по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год;
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в сумме
4 147 230,9 тыс. рублей;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме
973 116,7 тыс. рублей, с увеличением в 3,3 раза по сравнению с утвержденным
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бюджетом на 2019 год.
Налоговые и неналоговые доходы не планируются и, как в предыдущие
годы, будут учитываться в бюджете ТФОМС ПК по мере их фактического
поступления.
2. Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год сформированы в соответствии
с его основными функциями и запланированы в сумме 42 654 596,3 тыс. рублей,
с увеличением на 20,5% в сравнении с утвержденным бюджетом на 2019 год.
2.1. На финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Пермского края предусмотрено 36 988 547,5 рублей, в том числе на:
обеспечение Территориальной программы ОМС – 36 658 547,5 рублей, в
том числе расходы на оплату медицинской помощи, оказанной на территории
других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным в Пермском
крае, в размере 760 000 тыс. рублей;
оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями
Пермского края лицам, застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации, в размере 330 000, 0 тыс. рублей.
Нормированный страховой запас (далее - НСЗ) в бюджете ТФОМС ПК на
2020 год предусмотрен в размере 3 492 712,7 тыс. рублей.
В 2020 году НСЗ предлагается сформировать по следующим
направлениям:
- дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной
программы ОМС путем предоставления страховым медицинским организациям
недостающих для оплаты медицинской помощи средств, в размере 2 500 000,0
тыс. рублей, из них 760 000,0 тыс. рублей на оплату медицинской помощи,
оказанной в других субъектах Российской Федерации лицам, застрахованным в
Пермском крае;
- оплата стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Пермского края, лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в
состав НСЗ по мере возмещения затрат другими территориальными фондами 330 000,0 тыс. рублей;
- софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала - 582 712,7 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программе
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования - 80 000,0 тыс. рублей.
На ведение дела страховых медицинских организаций в бюджете ТФОМС
ПК предусмотрены средства в размере 339 299,0 тыс. рублей, что составляет
один процент от запланированных поступлений средств в страховые
медицинские
организации
на
оплату
медицинской
помощи
по
дифференцированным подушевым нормативам.
2.2. Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК
запланированы в размере 182 334,1 тыс. рублей с увеличением к утвержденным
на 2019 год на 5 027 тыс. рублей (или на 2,8 %). При этом расходы на выплаты
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персоналу ТФОМС ПК запланированы на уровне текущего года и составили
119 764,7 тыс. рублей, расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд запланированы на 5 392,5
тыс. рублей больше (или на 9,6%) и составили 61 340,7 тыс. рублей.
2.3. Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 582 712,7 тыс.
рублей.
2.4. Расходы на финансовое обеспечение Территориальной программы
ОМС за счет планируемого остатка средств неналоговых доходов, не
подлежащих возврату в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
РФ, в сумме 994,3 тыс. рублей.
2.5. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края запланированы на:
дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной
программы ОМС в части базовой программы в сумме 109 660,1 тыс. рублей;
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в сумме
4 147 230,9 тыс. рублей, в том числе финансирование административноуправленческой деятельности ТФОМС ПК в размере 44 958,6 тыс. рублей;
финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме
лицам, не застрахованным по программе ОМС, в сумме 178 982,0 тыс. рублей;
финансовое обеспечение федеральной программы «Оказание гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования» в сумме
464 134,7 тыс. рублей.
На плановый период 2021 и 2022 годов объем доходов и расходов
ТФОМС ПК запланирован в размере 44 783 533,6 тыс. рублей, что на 5,0 %
выше, чем в 2020 году.

