ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермской области «О физической культуре и спорте»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе 2019 года, предусматривает внесение
изменений в Закон Пермской от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и
спорте» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в
части уточнения и дополнения полномочий Пермского края в сфере
физической культуры и спорта.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята 1 поправка юридико-технического характера из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского края
"Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 25 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
(далее – Закон № 308-ПК), предусматривающую выплату компенсации
педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена, в целях её приведения
в соответствие
федеральным законодательством.
Федеральным законом от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в
статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
внесены изменения, согласно которым выплата компенсация за работу по
подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
осуществляется педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
В связи с вышеизложенным в законопроекте предлагается:
- заменить наименование ст. 25 «Компенсация за работу по подготовке
и проведению единого государственного экзамена»
наименованием
«Компенсация за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования»;
- привести в соответствие с положениями ч. 9 ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
нормы ст. 25 Закона № 308-ПК, предусматривающие:
предоставление гарантий и компенсаций педагогическим работникам
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края в сфере
образования в проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения указанной государственной итоговой аттестации;
выплату компенсации за работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации;

установление нормативным правовым актом Правительства Пермского
края размера и порядка выплаты компенсации;
- установить, что источником финансирования расходов на выплату
компенсации являются средства бюджета Пермского края, выделенные на
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
- распространить действие принимаемого закона на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

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"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, внесенные в установленный срок губернатором
Пермского края, депутатами Законодательного Собрания Пермского края,
Контрольно-счетной палатой Пермского края.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают
увеличение расходов краевого бюджета:
- Министерству территориальной безопасности Пермского края на
приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установку
модульных конструкций в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности – на 100,0 млн. рублей ежегодно;
- на строительство спортивных площадок - на 102,1 млн. рублей в 2019
году, на 100,0 млн. рублей в 2020 и 2021 годах;
- на капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля
- на 59,9 млн. рублей в 2019 году;
- на приобретения оборудования и инвентаря для спортивных школ - на
32,0 млн. рублей в 2019 году;
- снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского края на 70,0 млн. рублей ежегодно;
- на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» на 80,0 млн. рублей ежегодно;
- на завершение работ по созданию информационной системы
Многофункционального миграционного центра - на 34,5 млн. рублей в 2019
году;
- на оказание материальной помощи на технологическое присоединение
жилого
помещения
граждан,
признанных
нуждающимися,
к

газораспределительной сети - на 34,9 млн. рублей в 2019 году;
- на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан с использованием
электронных социальных проездных документов - на 41,8 млн. рублей в 2019
году;
- на
погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
государственных учреждений здравоохранения Пермского края - на 30,0 млн.
рублей в 2019 году;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - на 10,5 млн.
рублей в 2019 году;
- на строительство школ - на 535,9 млн. рублей в 2020 году и на 402,2
млн. рублей в 2021 году и др.
Также предусмотрено сокращение отдельных расходов краевого бюджета
на 2019-2021 годы, в том числе:
- на обслуживание государственного долга – на 100,0 млн. рублей;
- на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных
заболеваний в связи с переходом полномочий к федеральным органам
государственной власти – на 263,1 млн. рублей в 2019 году, на 170,0 млн.
рублей в 2020 и 2021 годах;
- расходы резервного фонда Правительства Пермского края – на 140,9
млн. рублей в 2019 году;
- на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с уточнением
ожидаемого количества получателей мер социальной поддержки – на 114,9
млн. рублей в 2019 году, на 80,0 млн. рублей в 2020 и 2021 году;
- условно утвержденных расходов – на 535,9 млн. рублей в 2020 году, на
402,2 млн. рублей в 2021 году.
Также рабочей группой приняты поправки редакционного и уточняющего
характера.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению проект
закона предусматривает сокращение расходов, дефицита и источников
финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год на 50,0 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый период
2020 и 2021 годов не изменяются.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования 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 предлагается
увеличить доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) на 2019-2021
годы на 93 005,8 тыс. рублей ежегодно в связи с выделением дополнительных
средств из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного
медицинского страхования, в части обеспечения лекарственной терапии
пациентов, получающих услугу диализа.
Указанные средства планируется перечислять в ТФОМС в соответствии с
соглашением о перечислении межбюджетных трансфертов, заключаемым
между ТФОМС Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского
края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает актуализацию Закона Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК
«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» с целью
приведения его положений в соответствие с Федеральным законом от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 68 поправок, предложений и замечаний, авторами которых являются
депутаты Законодательного Собрания Бойченко А.Ю., Ветошкин С.А.,
Яшкин С.Л., государственно-правовое управление аппарата Законодательного
Собрания Пермского края, Глава Пермского муниципального района. В ходе
заседания рабочей группы 41 поправка была принята; 21 поправка учтена ранее
принятыми поправками; 4 поправки были отклонены; 1 – снята автором.
Одно замечание Главы Пермского муниципального района не было
сформулировано в виде поправки, соответственно в числе поправок к тексту
законопроекта не рассматривалось.
Внесенные
в текст законопроекта изменения приводят его
в
соответствие с нормами Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» с учетом полномочий
субъектов
Российской Федерации по правовому регулированию в этой области, а также
устраняют внутренние противоречия между отдельными положениями
законопроекта.
В частности, принятыми поправками уточнены определения понятий
«субъекты общественного контроля», «инициаторы мероприятий, проводимых
при осуществлении общественного контроля», «организаторы общественного
контроля». Также доработаны положения законопроекта, регламентирующие
порядок осуществления общественного контроля в формах общественного
мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы,
общественного обсуждения и общественных (публичных) слушаний; права и
обязанности общественного инспектора, общественного эксперта; порядок
рассмотрения результатов общественного контроля.
Ряд поправок носит редакционный и юридико-технический характер.

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»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает внесение изменений в статьи 1 и 2 Закона Пермского края
от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края» в части:
- увеличения возраста молодых специалистов, претендующих на
получение единовременных и стимулирующих выплат из бюджета Пермского
края, с 30 до 35 лет;
- увеличения срока трудоустройства молодых специалистов после
окончания учебного заведения в сельскохозяйственную организацию с одного
года до двух лет.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена одна поправка, подготовленная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края Ветошкиным С.А., которая принята в процессе
обсуждения.
С ее учетом изложена в новой редакции статья 2 законопроекта,
регулирующая вопросы вступления в силу Закона и его распространения на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об основах организации транспортного
обслуживания населения на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проектом закона предусматривается внесение следующих
изменений в Закон Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об основах
организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского
края» (далее – Закон Пермского края № 19-КЗ).
1. В перечень полномочий Правительства Пермского края в сфере
организации транспортного обслуживания населения предлагается внести
следующие изменения.
1.1. Дополнение новыми полномочиями, которые предусматривают:

установление перечня мест на территориях муниципальных
образований Пермского края, отправление из которых одного и того же
транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по
заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно
согласовываться с Министерством транспорта Пермского края;

утверждение перечня остановочных пунктов, расположенных на
территории
Пермского
края,
которые
разрешается
использовать
в качестве иных, начальных и (или) конечных остановочных пунктов
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от
направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным
пунктам;

установление порядка согласования между уполномоченным
органом исполнительной власти Пермского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края установления
или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих
два и более общих остановочных пункта, с ранее установленным
соответственно
муниципальным
маршрутом
регулярных
перевозок,
межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок;

установление
порядка
определения
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
участника
договора
простого
товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса.

1.2. Предлагается исключить полномочие по утверждению уровня
минимальной транспортной доступности населения, определяемой в
зависимости от вида транспорта и населенности территории.
1.3. Полномочие по установлению требований к осуществлению
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам предлагается заменить
на полномочие по установлению
требований к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым
тарифам.
2. Законопроектом предусматривается внесение изменения в ст. 5.5
Закона Пермского края № 19-КЗ, устанавливающую иные обстоятельства для
обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, в частности,
предлагается внести изменения в формулировку такого обстоятельства, как
неоднократное в течение одного года нарушение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, хотя бы одним из участников договора
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, требований к
осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
установленных нормативным правовым актом Пермского края либо
муниципальным нормативным правовым актом, в соответствии с ч. 4 ст. 17
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 220-ФЗ).
Законопроектом предусматривается, что указанное обстоятельство
будет связано с нарушением требований не к осуществлению регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам,
а к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым
тарифам.
3. Законопроектом предлагается дополнить Закон Пермского края
№ 19-КЗ нормой, в соответствии с которой контроль за выполнением условий
государственного контракта, муниципального контракта, свидетельства об
осуществлении
перевозок
по
маршруту
регулярных
перевозок,
не указанных в ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 220-ФЗ, возлагается
на
уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края,
уполномоченные органы местного самоуправления, которые заключили данный
государственный или муниципальный контракт или выдали данное
свидетельство.
4. Также предлагается внести изменения в ст. 5.3 Закона Пермского
края
№ 19-КЗ, устанавливающую содержание документа планирования регулярных
перевозок автомобильным транспортом, в частности, дополнить его перечнем
мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Пермском крае, а также значением разницы в расписаниях между
временем отправления транспортных средств по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
5. Также законопроектом предусматриваются иные изменения, носящие
редакционный характер.

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)

Проектом закона Пермского края, который был принят в первом чтении
на февральском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края, предусматривается установление в Законе Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
административной ответственности 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).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 10 предложений по доработке проекта закона из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания.
С учетом принятых поправок в положениях законопроекта уточнено, что
административную ответственность влечет неисполнение решения Комиссии по
профилактике правонарушений в Пермском крае, принятого в пределах ее
компетенции и имеющего обязательный характер.
Дополнение норм законопроекта условием об обязательном характере
решения Комиссии основывается на положении части 3 статьи 8 Закона
Пермского края от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в
Пермском крае», согласно которому решения, принятые комиссией в пределах
ее компетенции, являются обязательными для исполнительных органов
государственной власти Пермского края.
Остальные изменения внесены в законопроект в соответствии с
правилами юридико-технического оформления законопроектов,
носят
редакционный характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает внесение изменений и дополнений 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) с целью приведения его положений
в соответствие Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от
03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 73-ФЗ).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 15 поправок, замечаний
и предложений, подготовленных
депутатами Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В.,
Ивенских
И.В.,
государственно-правовым
управлением
аппарата
Законодательного Собрания, прокуратурой Пермского края, контрольносчетной палатой Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 7 поправок (в том числе одна поправка
редакционного характера), 8 поправок учтено ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок скорректированы полномочия
Правительства Пермского края в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(далее – ОКН), а именно:
сохранено полномочие по утверждению перечня не подлежащих
отчуждению ОКН, находящихся в государственной собственности Пермского
края;
исключено полномочие по принятию решений об изменении категории
историко-культурного
значения
ОКН
регионального
и
местного
(муниципального) значения.
Уточнен порядок принятия решения о включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) ОКН регионального
значения и местного (муниципального значения).
Определен порядок принятия решений об изменении категории историкокультурного значения ОКН регионального и местного (муниципального)
значения.
Изложена в новой редакции статья 14 Закона № 451-ПК, регулирующая
вопросы установки информационных надписей, обозначений и вывесок на
ОКН, согласно которой установка вышеуказанных надписей и обозначений на
ОКН осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ,
установка вывесок на ОКН, не относящихся к информационным надписям и
обозначениям об этих объектах, осуществляется в порядке, установленном
государственным органом по охране объектов культурного наследия Пермского
края.
Законопроект дополнен условиями и порядком предоставления
физическим и юридическим лицам в аренду ОКН, включенных в Реестр,
находящихся в неудовлетворительном состоянии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об общественной палате Пермского края»
(второе чтение)

В законопроекте, принятом в первом чтении в феврале текущего года,
предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 13.01.2009 № 381ПК «Об Общественной палате Пермского края» (далее – Закон Пермского края
№ 381-ПК) в связи приведением в соответствие с Федеральным законом от
23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 39 поправок, внесенных депутатами Бойченко А.Ю., Ветошкиным
С.А. и Яшкиным С.Л., в том числе предложения и замечания прокуратуры
Пермского
края,
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. В ходе рассмотрения принято 29
поправок, отклонено 2 поправки, 8 поправок учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) полномочия Общественной палаты дополнены полномочиями по
принятию решений о назначении наблюдателей от Общественной палаты в
избирательные комиссии, координации и методическому сопровождению
деятельности субъектов общественного контроля на территории Пермского
края;
2) положения законопроекта, регулирующие порядок формирования
Общественной палаты дополнены положениями об утверждении (назначении):
- членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
местными общественными объединениями.
Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором
Пермского края, и члены Общественной палаты, утвержденные
Законодательным Собранием Пермского края, не позднее чем через три
месяца со дня начала формирования Общественной палаты
большинством голосов принимают решение об утверждении 12 членов
Общественной палаты из числа кандидатур, представленных
общественными объединениями.
При этом утвержденными считаются кандидаты, которые
получили наибольшее количество голосов по отношению к другим

кандидатам. Если вследствие равенства голосов, полученных двумя и
более кандидатами, утверждение кандидата оказывается невозможным,
проводится второй тур голосования по указанным кандидатурам.
В случае если ни одна из кандидатур, представленных
общественными объединениями, зарегистрированными на территории
Пермского края, не набрала необходимого числа голосов, процедура
утверждения начинается заново;
- новых членов Общественной палаты вместо членов, прекративших свои
полномочия на основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 17 Закона
Пермского края № 381-ПК.
Если вакантное место в Общественной палате образовалось в
результате досрочного прекращения полномочий членов Общественной
палаты, председатель Общественной палаты в течение десяти рабочих
дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной
палаты направляет в Законодательное Собрание Пермского края
обращение о необходимости проведения процедуры утверждения
кандидата на вакантное место.
Законодательное Собрание Пермского края не позднее, чем через
десять рабочих дней со дня поступления указанного обращения,
размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале
процедуры замещения вакантного места.
Кандидат на вакантное место утверждается тем же субъектом,
которым был утвержден член Общественной палаты, занимавший
место, ставшее вакантным. Утверждение кандидата на вакантное
место осуществляется в течение 30 календарных дней со дня размещения
информации.
Общественные объединения, зарегистрированные на территории
Пермского края, представители которых являются членами
Общественной палаты действующего состава, не могут выдвигать
своего кандидата на замещение вакантного места.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественной
палаты менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты действующего состава, утверждение
членов Общественной палаты не производится, если Общественная
палата является правомочной;
3) определен порядок компенсации члену Общественной палаты
фактических расходов, понесенных за счет собственных средств в связи с
осуществлением им полномочий;
4) губернатор Пермского края наделен полномочием по определению
того, каким образом будет создаваться Аппарат Общественной палаты
(самостоятельное государственное учреждение Пермского края или
структурное подразделение государственного учреждения Пермского края);
5) на органы государственной власти Пермского края, органы местного
самоуправления и их должностных лиц возложена обязанность по оказанию

содействия членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий.
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 05.05.2015 № 478-ПК «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в Пермском крае» (далее – Закон Пермского
края № 478-ПК).
В частности, проектом закона предусматривается, что полномочия
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее – уполномоченный орган), по информационному
обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также предусмотренных государственной программой Пермского края в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на
основании решения данного уполномоченного органа могут осуществляться
подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным)
учреждением, к деятельности которого относится информационное
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
Также
законопроектом
предусматривается,
что
данным
государственным (бюджетным или автономным) учреждением
могут
осуществляться следующие мероприятия в сфере информационного
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, предусмотренные ст. 4 Закона Пермского края № 478-ПК:
- обеспечение распространения информации об установленных
Федеральным законом 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон) правах и обязанностях физических лиц, о требованиях,
предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений
в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание
многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона;

- обеспечение распространения социальной рекламы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- опубликование в средствах массовой информации государственных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и сведений о ходе их реализации;
- организация распространения в средствах массовой информации
тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских
программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе
зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также иной актуальной информации в данной области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета по государственной политике и местному
самоуправлению)
Проект закона предусматривает внесение изменений в следующие законы
Пермской области:
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1717-348 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района
Пермского края»;
Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1876-406 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Карагайского
района Пермского края»;
Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1870-403 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района
Пермского края»;
Закон Пермской области от 27.12.2004 № 1987-436 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского
района Пермского края».
Указанные законы области в связи с проведенными в 2018 году
объединениями сельских поселений в Осинском, Карагайском, Уинском и
Кунгурском муниципальных районах Пермского края дополняются
отсылочными нормами к приложениям соответствующих законов Пермского
края об образовании новых муниципальных образований, содержащим
картографические описания вновь образованных поселений. Соответственно из
законов области исключаются приложения, которыми были утверждены
картографические
описания
поселений,
утративших
в
результате
преобразования статус муниципальных образований.
Предусматривается также внесение изменений в перечни населенных
пунктов, вошедших в состав вновь образованных поселений, утвержденные
отдельными приложениями к указанным законам области.

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. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края1 (далее – Перечень).
1. По 23 объектам Перечня предлагается изменение сроков реализации
начала строительства или ввода объектов в эксплуатацию, в том числе:

на более ранний
предлагается перенести срок начала
строительства объектов:
- «Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь (Свердловский район)» - с 2021 на 2019 год;

- «Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса
с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский
краевой онкологический диспансер», г. Пермь (Индустриальный район)» - с
2020 на 2019 год;
- «Поликлиника, г. Чусовой» и «Детская поликлиника, г. Чайковский» - с
2021 на 2020 год;

предлагается перенести сроки реализации проектов на более ранний
период по объектам:
- «Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)» - с
2021-2022 на 2020-2021 г.г.;

«Лечебный
корпус
центральной
районной
больницы
в п. Октябрьский» - с 2022-2024 на 2020-2022 г.г.;

по объекту «Комплекс районной больницы в п. Полазна» срок
реализации проекта увеличен с одного года до трех лет – с 2020 года до 20192021 г.г. в связи с планируемым графиком производства работ;

по 16 объектам Перечня
срок окончания строительства
предлагается перенести на более поздний, в том числе:
с 2019 года на более поздний период по объектам:
- «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь»;

1

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

- «Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского
муниципального района»;
- «Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского
муниципального района»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района»;
«Учебно-производственные
мастерские
по
строительным
специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь,
Ленинский район)»;
- «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»;
- «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского
поселения Чайковского муниципального района»;
- «Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального
района»;
«Берегоукрепление
Воткинского
водохранилища
в
районе
с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края»;
с 2020 на 2021 год предлагается перенести окончание строительства по
следующим объектам:
- «Стационар краевой психиатрической больницы (г. Пермь,
Орджоникидзевский район)»;
- «Хирургический корпус г. Кудымкар»;
- «Городская клиническая поликлиника, г. Пермь (Ленинский район)»;
- «Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми
(Ленинский район)»;
- «Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (большого
зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район»);
по объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1,
г. Пермь, Кировский район» предлагается перенести срок окончания
строительства с 2021 на 2022 г. в связи с осуществлением мероприятий по
изменению разрешенного вида использования земельного участка.
2. По объекту «Хирургический корпус, г. Кудымкар» предлагается
увеличить сметную стоимость с 920 000,0 тыс.рублей до 936 752,0 тыс.рублей.
3. Наименование объекта «Культурно-рекреационное пространство,
г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» предлагается дополнить
словами «1этап: «Здание Пермской государственной художественной галереи».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в главу IV Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в феврале текущего года, предусматривает
дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного
государственного пособия руководителям образовательных организаций,
проработавшим не менее 20 календарных лет на должности руководителя
(директора) 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), вышедших на пенсию
не ранее 20 августа 2018 года, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно
для мужчин и женщин) и не работающих на условиях трудового договора на
должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
образовательной организации.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 13 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутатов
Законодательного Собрания Пермского края Клепцина С.В. и Ивенских И.В.,
предложения и замечания из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 7 поправок, 2 поправки сняты автором, 4
поправки учтены ранее принятыми поправками.
Также рабочей группой рассмотрены 3 замечания из заключений
Контрольно-счетной палаты Пермского края и прокуратуры Пермского края,
которые не были оформлены как поправки.
С учетом принятых поправок в законопроекте:
- уточнено наименование категории получателей ежемесячного
государственного пособия;
- исключено условие выплаты государственного пособия при достижении
возраста 65 и 60 лет;
- перечень государственных и ведомственных наград и званий,
перечисленных в законопроекте, наличие которых учитывается при выплате
государственного пособия, дополнен почетным званием «Народный учитель

СССР» и Почетной грамотой Пермского края.
Остальные поправки носят редакционный характер, а также направлены
на устранение технических ошибок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
В соответствии с законопроектом предлагается ограничить на территории
Пермского края розничную продажу несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина и жидкостей к ним. С этой целью в законопроекте установлены
следующие требования.
На территории Пермского края не допускается розничная продажа
несовершеннолетним:
- электронных систем доставки никотина;
- жидкостей для электронных систем доставки никотина;
- безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина.
В статье 2 законопроекта даются определения указанных видов продукции:
электронная система доставки никотина – одноразовое или многоразовое
электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем нагревания
жидкости в целях вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий,
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации);
жидкость для электронных систем доставки никотина – жидкость с
содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для
использования в электронных системах доставки никотина;
безникотиновая жидкость для электронных систем доставки никотина –
жидкость, не содержащая жидкого никотина, предназначенная для использования в
электронных системах доставки никотина.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего продажу
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
никотина, а также безникотиновых жидкостей для них (продавца), сомнения в
достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец обязан потребовать
у этого покупателя документ, удостоверяющий его личность и позволяющий
установить возраст этого покупателя.
Нарушение установленных требований согласно статье 4 законопроекта влечет
административную ответственность в соответствии с Законом Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае» с целью
приведения его в соответствие с федеральным законодательством в части:
- установления обязанности уполномоченного органа исполнительной
власти Пермского края согласовывать с мировым судьёй соответствующего
судебного участка вопросы прохождения государственной службы работников
аппарата мирового судьи (новая редакция части 3 статьи 9);
- наделения мирового судьи полномочием по осуществлению руководства
деятельностью своего аппарата (новая часть 4 в статье 9);
- расширения и детализации перечня мероприятий по организационному
обеспечению деятельности мирового судьи (новые части 2 - 7 в статье 11).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Ильинский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Ильинского
муниципального района)
Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и
финансовые особенности образования нового муниципального образования Ильинского городского округа (далее – городской округ).
Предусматривается преобразование Чермозского городского поселения,
Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения,
Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения,
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения,
входящих в состав Ильинского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района), путем их объединения, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое
муниципальное образование - Ильинское городское поселение.
Преобразованное Ильинское городское поселение наделяется статусом
городского округа и считается образованным со дня вступления Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований.
Границы городского округа соответствуют границам муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входивших в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период, в течение которого предусматривается
формирование органов местного самоуправления городского округа в
соответствии с действующим законодательством, а также завершение
урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным Законом.
Формирование органов местного самоуправления городского округа должно
быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
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.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
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 «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края "О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменения в Закон Пермского края от
29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» обусловлена приведением его в соответствие с
федеральным законодательством с целью уточнения понятия «валежник» в
части исключения порубочных остатков (части деревьев, образующиеся при
рубке лесных насаждений) из данного понятия.
В соответствии с действующим определением под валежником
понимаются лежащие на поверхности земли (почвы) сухие стволы деревьев или
их части (ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность,
образующиеся при естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе,
снеголоме, при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями,
лесными пожарами, а также при проведении рубок лесных насаждений.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Красновишерский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Красновишерского
муниципального района)
Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и
финансовые особенности образования нового муниципального образования Красновишерского городского округа (далее – городской округ).
Предусматривается преобразование Красновишерского городского
поселения, Усть-Язьвинского сельского поселения, Верх-Язьвинского
сельского поселения, Вишерогорского сельского поселения, Вайского
сельского поселения, входящих в состав Красновишерского муниципального
района (далее – поселения, входящие в состав муниципального района), путем
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных
образований, в новое муниципальное образование - Красновишерское
городское поселение.
Преобразованное Красновишерское городское поселение наделяется
статусом городского округа и считается образованным со дня вступления
Закона в силу. Поселения, входящие в состав муниципального района, и
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований.
Границы городского округа соответствуют границам муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входивших в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период, в течение которого предусматривается
формирование органов местного самоуправления городского округа в
соответствии
с действующим законодательством, а также завершение урегулирования иных
вопросов, предусмотренных данным Законом.
Формирование органов
местного самоуправления городского округа должно быть завершено не
позднее 1 января 2020 года.
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.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
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 Октябрьский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Октябрьского
муниципального района)
Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и
финансовые особенности образования нового муниципального образования Октябрьский городской округ (далее – городской округ).
Предусматривается преобразование Октябрьского городского поселения,
Сарсинского городского поселения, Атнягузинского сельского поселения,
Басинского сельского поселения, Биявашского сельского поселения,
Богородского сельского поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения,
Енапаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения,
Ишимовского сельского поселения, Петропавловского сельского поселения,
Русско-Сарсинского сельского поселения, Щучье-Озерского сельского
поселения, входящих в состав Октябрьского муниципального района, путем их
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных
образований, в новое муниципальное образование - Октябрьское городское
поселение.
Преобразованное Октябрьское городское поселение наделяется статусом
городского округа и считается образованным со дня вступления Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований.
Границы городского округа соответствуют границам муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входивших в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период, в течение которого предусматривается
формирование органов местного самоуправления городского округа в
соответствии с действующим законодательством, а также завершение
урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным Законом.

Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года. 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.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
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 Добрянский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Добрянского муниципального района)
Законопроект
устанавливает
правовые,
территориальные,
организационные
и финансовые особенности образования нового муниципального образования Добрянского городского округа (далее также - городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
1. Предусматривается
преобразование
Добрянского
городского
поселения, Полазненского городского поселения, Висимского сельского
поселения, Вильвенского сельского поселения, Дивьинского сельского
поселения, Краснослудского сельского поселения, Перемского сельского
поселения, Сенькинского сельского поселения, входящих в состав Добрянского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района), путем их объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование
- Добрянское городское поселение.
2. Со дня вступления в силу данного Закона Добрянское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа,
а поселения, входящие в состав муниципального района, и Добрянский
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований.
3. Границы городского округа соответствуют границам муниципального
района согласно картографическому описанию, прилагаемому к законопроекту.
4. 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, физическими
и юридическими лицами.
5. 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, которые на день создания Добрянского городского округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях.
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.
6. 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 бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Добрянского 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 Российской
Федерации для муниципального образования.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Думой Добрянского городского округа.
7. 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 Очерский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Очерского муниципального района)
Законопроект
устанавливает
правовые,
территориальные,
организационные
и финансовые особенности образования нового муниципального образования Очерского городского округа (далее также - городской округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования городского округа, следующие.
8. Предусматривается преобразование Очерского городского поселения,
Павловского городского поселения, Кипринского сельского поселения,
Нововознесенского сельского поселения, Спешковского сельского поселения,
входящих в состав Очерского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района), путем их объединения, не
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое
муниципальное образование - Очерское городское поселение.
9. Со дня вступления в силу данного Закона Очерское городское
поселение считается образованным и наделяется статусом городского округа, а
поселения, входящие в состав муниципального района, и Очерский
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований.
10. 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.
11. 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, которые на день создания городского округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
12. 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 бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Очерского городского
округа учитывается как единый бюджет городского округа.
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 Российской
Федерации для муниципального образования.
Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов утверждается Думой Очерского городского округа.
13. 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 Чердынский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Чердынского
муниципального района)
В законопроекте устанавливаются правовые, организационные и
финансовые особенности образования нового муниципального образования Чердынский городской округ (далее – городской округ).
Предусматривается преобразование Бондюжского сельского поселения,
Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения,
Ныробского городского поселения, Покчинского сельского поселения,
Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского поселения,
Чердынского городского поселения, входящих в состав Чердынского
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование
- Чердынское городское поселение.
Преобразованное Чердынское городское поселение наделяется статусом
городского округа и считается образованным со дня вступления Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований.
Границы городского округа соответствуют границам муниципального
района.
Преобразование не влечет изменение статуса населенных пунктов,
входивших в состав территорий поселений муниципального района, а также
изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2020 года будет
действовать переходный период, в течение которого предусматривается
формирование органов местного самоуправления городского округа в
соответствии с действующим законодательством, а также завершение
урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным Законом.
Формирование органов местного самоуправления городского округа
должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года. 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.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет городского округа учитывается как единый бюджет.
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
Нытвенский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Нытвенского муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и
финансовые
особенности образования нового
муниципального образования - Нытвенского городского округа (далее –
городской округ).
Предусматривается преобразование Нытвенского городского поселения,
Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения,
Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения,
Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения,
Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района), путем их объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование - Нытвенское городское поселение.
Преобразованное Нытвенское городское поселение наделяется статусом
городского округа, который считается образованным со дня вступления в силу
Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы городского
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а
также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа (рабочих поселках).
Со дня вступления 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. Формирование органов местного

самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
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
Чусовской городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Чусовского муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и
финансовые
особенности образования нового
муниципального образования - Чусовского городского округа (далее –
городской округ).
Предусматривается преобразование Чусовского городского поселения,
Скальнинского сельского поселения, Верхнечусовского Городковского
сельского поселения, Калинского сельского поселения, Комарихинского
сельского поселения, Сельского сельского поселения, Верхнекалинского
сельского поселения и Никифировского сельского поселения, входящих в
состав Чусовского муниципального района (далее – поселения, входящие в
состав муниципального района), путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Чусовское городское поселение.
Преобразованное Чусовское городское поселение наделяется статусом
городского округа, который считается образованным со дня вступления в силу
Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы городского
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а
также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа (рабочих поселках).
Со дня вступления 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. Формирование органов местного

самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
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 утверждении Соглашения между
Правительством Пермского края (Российская Федерация) и
Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона разработан в соответствии со статьями 3 и 6 Федерального
закона от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», статьей 8
Устава Пермского края, частью 3 статьи 5 Закона Пермского края от 06.05.2016
№ 634-ПК «О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
и предусматривает утверждение Соглашения, между Правительством
Пермского края (Российская Федерация) и Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве (далее – Соглашение).
Соглашение подписано 8 июня 2016 года в г.Минске (Республика
Беларусь).
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования, и его действие предлагается распространить
на правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.

