ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 52

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском крае»
(второе чтение)

Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
вносятся изменения в Закон Пермской области от 11.10.2004 № 1622-329 «О
социальном партнерстве в Пермском крае», предусматривающие приведение
отдельных его положений в соответствие со статьей 35.1. Трудового кодекса
Российской Федерации.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступила 1 поправка. В ходе заседания рабочей группы
поправка
рассмотрена и отклонена, законопроект рекомендован к рассмотрению и
принятию Законодательным Собранием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

05.02.2018

№ 53

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 7 Закона
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК) в части установления
порядка проведения встреч депутата Законодательного Собрания с
избирателями, проводимых не в форме публичного мероприятия.
Так, согласно законопроекту встречи депутата Законодательного
Собрания с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. При этом уведомление Правительства Пермского
края или органов местного самоуправления муниципальных образований в
Пермском крае о таких встречах не требуется, но депутат имеет право
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени
проведения таких встреч.
Законопроектом устанавливается обязанность Правительства Пермского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края по определению специально отведенных мест для проведения
встреч депутатов Законодательного Собрания с избирателями, а также по
определению перечня помещений, предоставляемых органами исполнительной
власти Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их
предоставления.
В связи с тем, что встречи депутата Законодательного Собрания с
избирателями могут проводиться также в форме публичного мероприятия,
статья 7 Закона № 9-ПК дополняется отсылочной нормой к законодательству
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях и соответствующему краевому закону, определяющему
порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Законопроектом предусматривается также, что воспрепятствование организации
или проведению таких встреч в форме публичного мероприятия влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 54

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О добровольной пожарной охране в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края
от 30.09.2011 № 827-ПК «О добровольной пожарной охране в Пермском
крае» (далее – Закон № 827-ПК) с целью приведения следующих его
положений в соответствие с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране» в редакции Федерального закона от
22.02.2017 № 21-ФЗ.
1. Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, которая
предусматривает участие органов местного самоуправления, наряду с
органами государственной власти Пермского края, в обеспечении
деятельности добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны, а также распространение системы мер правовой и
социальной защиты и поддержки, предусматриваемой органами
государственной власти и органами местного самоуправления, на
работников добровольной пожарной охраны.1
В соответствии с новой редакцией статьи 3 органы
государственной власти и органы местного самоуправления
обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных
пожарных, работников добровольной пожарной охраны и
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных,
работников добровольной пожарной охраны и оказывают
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Пермского края и муниципальными правовыми
актами.
2. Согласно статье 5 Закона № 827-ПК добровольная пожарная охрана
(далее также - ДПО) включает: работников ДПО, состоящих на должностях,
предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных.
На должности руководителя территориальной добровольной пожарной
1

Работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны. Работники добровольной пожарной
охраны состоят на должностях, предусмотренных штатным расписанием.

команды, бухгалтера и водителей мобильных средств пожаротушения
(машинистов, мотористов и иных работников, в обязанности которых входит
управление мобильными средствами пожаротушения) назначаются
работники на условиях трудового договора в порядке, установленном
трудовым законодательством.
Законопроектом в данной норме уточняется, что назначение
работников осуществляется с их согласия.
3. В статье 9 установлено, что подлежат личному страхованию на
период исполнения обязанностей добровольного пожарного за счет средств
краевого бюджета работники ДПО и добровольные пожарные
территориальных подразделений ДПО. Законопроектом предлагается
исключить в тексте указанной статьи слово «территориальных».
С учетом предлагаемого изменения личному страхованию за счет
средств краевого бюджета на период исполнения обязанностей
добровольного пожарного будут подлежать работники ДПО и добровольные
пожарные как территориальных, так и объектовых подразделений ДПО,
в случае привлечения их органами исполнительной власти края к участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 55

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О туризме и туристской деятельности»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности» (далее –
Закон
№ 2903-656) в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 132-ФЗ).
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
1) приоритетные направления государственного регулирования
туристской деятельности изложить в новой редакции в соответствии с абзацем 6
статьи 4 Федерального закона № 132-ФЗ, согласно которому к приоритетным
направлениям государственного регулирования туристской деятельности
отнесены поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма,
социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
2) полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
туризма изложить в соответствии со статьей 3.2 Федерального закона № 132ФЗ, в которой определены полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для
развития туризма в субъектах Российской Федерации, а именно:
- полномочия Законодательного Собрания Пермского края дополнить
полномочием по определению основных задач в сфере туризма и приоритетных
направлений развития туризма в Пермском крае;
- отдельно определить полномочия Правительства Пермского края;
- уточнить полномочия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти в сфере туризма;
3) в статье 7 Закона № 2903-656 определить права органов местного
самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма в
соответствии со статьей 3.3 Федерального закона № 132-ФЗ;
4) исключить понятие «стандартизация» из названия и текста статьи 18.1
Закона № 2903-656, поскольку Федеральным законом № 132-ФЗ процедура
стандартизации объектов туристской индустрии не предусмотрена.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 56

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)

Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края
от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае» в соответствие положениям федерального законодательства.
В частности предлагается установить случаи, при которых решение
о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае принимается Законодательным Собранием
Пермского края без проведения консультаций с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации.
К указанным случаям в соответствии с Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» отнесены следующие:
его смерти;
признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное
место жительства;
утраты им гражданства Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 57

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на февральском
пленарном
заседании
Законодательного
Собрания,
предлагается
актуализировать Закон Пермского края «О системе исполнительных органов
государственной власти Пермского края», в том числе привести отдельные
его положения в соответствие с изменениями федерального и краевого
законодательства, а также внести изменение в Закон Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 13 замечаний и предложений из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, из них 10
приняты рабочей группой, 2 отклонены и одно предложение снято автором.
Внесенные в законопроект изменения и дополнения учитывают
положения Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», а также требования юридической техники.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 58

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Пермского края в сфере установления и
исчисления стажа государственной гражданской службы Пермского
края и муниципальной службы в Пермском крае"
("О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края")
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на февральском пленарном
заседании Законодательного Собрания, направлен на актуализацию
положений регионального законодательства о стаже государственной
гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском
крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 12 замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Внесенные в законопроект изменения носят уточняющий характер, в
частности конкретизировано наименование законопроекта, а также
корректируют его текст в соответствии с требованиями юридической
техники.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 59

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона вносятся изменения в законы Пермской области и
Пермского края в части их дополнения положениями, предусматривающими
предоставление и возможность получения гражданами, а также
соответствующими
органами
и
организациями
информации
о
предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки)
посредством использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
Изменения вносятся в 28 законов Пермской области и Пермского
края, регулирующие предоставление государственной социальной
помощи; гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, имеющим детей,
пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, другим отдельным
категориям граждан; предоставление экономических, социальных и
правовых мер государственной поддержки укрепления и развития
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций в Пермском
крае и других мер социальной защиты (поддержки).
Законопроект разработан в целях реализации положений статьи 5
Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости» (далее - Федеральный закон № 388-ФЗ), которая вступила в
силу с 1 января 2018 года.
Статьей 5 Федерального закона № 388-ФЗ Федеральный закон
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
дополнен положениями о создании Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее – Единая
информационная система).
К задачам Единой информационной системы в вышеназванном
Федеральном законе отнесено, в том числе, предоставление
пользователям информации об основаниях, условиях, способах,
формах и фактах предоставления мер социальной защиты
(поддержки), а также сведений об органах и организациях,
предоставляющих
меры
социальной
защиты
(поддержки),

социальные услуги в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и
выплаты (далее - меры социальной защиты (поддержки), а также
контроль соблюдения гарантированного объема и качества
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных
услуг в рамках социального обслуживания.
Пользователями Единой информационной системы определены
граждане и поставщики информации.
Поставщиками информации являются органы государственной
власти (государственные органы), государственные внебюджетные
фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной
власти, предоставляющие меры социальной защиты (поддержки).
Обеспечение доступа граждан к информационной системе будет
осуществляться
через
единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг.
На реализацию законопроекта дополнительных средств бюджета
Пермского края не потребуется.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 60
Проект закона Пермского края «О Пермской
торгово-промышленной палате»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Согласно законопроекту предлагается установить правовые и
экономические основы деятельности Пермской торгово-промышленной
палаты (далее - ПТПП), основные принципы и формы ее взаимодействия с
органами государственной власти Пермского края и органами местного
самоуправления.
В законопроекте предложена регламентация:
- правовой основы деятельности ПТПП (статья 2 законопроекта);
- основ взаимодействия ПТПП с органами государственной власти и
органами местного самоуправления (статья 3);
- особенностей участия ПТПП в разработке и реализации
государственных и муниципальных программ и проектов (статья 4);
- основ деятельности ПТПП по проведению экспертизы проектов
законов и иных нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных правовых актов (статья 5);
- форм участия ПТПП в реализации государственной политики в сфере
закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных
нужд (статья 6);
- механизмов участия ПТПП в развитии системы образования и
подготовке кадров для предпринимательской деятельности (статья 7);
- деятельности ПТПП по внесудебному урегулированию споров (статья
8);
- участия ПТПП в развитии межрегиональных и внешнеэкономических
связей и сотрудничества (статья 9).
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит ПТПП более
эффективно выполнять свои функции в целях развития экономики,
промышленности и бизнеса в регионе и формирования региональной
политики в этих сферах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 61

Проект закона Пермского края "О преобразовании Краснокамского
городского поселения в Краснокамский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Краснокамского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Краснокамского
городского поселения путем выделения его из состава Краснокамского
муниципального района и наделения статусом городского округа с
наименованием Краснокамский городской округ.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, заключаются в следующем.
Краснокамское городское поселение будет считаться преобразованным
в городской округ со дня вступления в силу настоящего Закона. С момента
вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет действовать
переходный период образования Краснокамского городского округа.
Органы местного самоуправления Краснокамского городского округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления Краснокамского городского поселения в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления муниципальных образований,
юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Пермского края.
До формирования органов местного самоуправления Краснокамского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
городского округа на соответствующей территории будут осуществлять
органы местного самоуправления Краснокамского городского поселения,
которые до указанного преобразования осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на данной территории.
Органы местного самоуправления Краснокамского городского
поселения, за исключением Думы Краснокамского городского поселения, и
органы местного самоуправления Краснокамского муниципального района,
за исключением Земского Собрания Краснокамского муниципального
района, продолжают осуществлять полномочия до дня вступления в
должность главы Краснокамского городского округа – главы администрации
города Краснокамска.
Дума Краснокамского городского поселения будет осуществлять
полномочия до первого заседания Краснокамской городской Думы.
Формирование органов местного самоуправления Краснокамского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.

В переходный период муниципальные правовые акты должны
приниматься органами местного самоуправления Краснокамского городского
поселения и органами местного самоуправления Краснокамского
муниципального района по вопросам местного значения, относящимся к их
компетенции, подписываются и опубликовываются (обнародуются) в
установленном порядке.
Муниципальные правовые акты Краснокамского городского поселения,
Краснокамского
муниципального
района
по
правоотношениям
Краснокамского городского поселения, принятые до дня вступления в силу
данного Закона, а также в период со дня вступления в силу Закона до дня
формирования
органов местного самоуправления Краснокамского
городского округа, будут действовать на территории Краснокамского
городского округа в части, не противоречащей федеральному и краевому
законодательству, а также уставу городского округа, муниципальным
правовым актам городского округа, до дня признания их утратившими силу в
установленном порядке.
Глава Краснокамского городского округа – глава администрации
города Краснокамска будет избираться Краснокамской городской Думой 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».
Нормами законопроекта определяются также основные полномочия
главы Краснокамского городского округа – главы администрации города
Краснокамска до принятия устава Краснокамского городского округа.
Краснокамская городская Дума первого созыва будет состоять из 20
депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления Краснокамского городского округа в 2018 году будет
осуществляться за счет средств бюджета Краснокамского городского
поселения.
Исполнение бюджета Краснокамского городского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов станет обеспечиваться органами
местного самоуправления Краснокамского городского округа в соответствии
с их полномочиями, установленными
бюджетным законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами
Краснокамского городского поселения и Краснокамского муниципального
района.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с
преобразованием Краснокамского городского поселения в Краснокамский
городской округ, будет осуществляться
за счёт средств бюджета
Краснокамского городского поселения.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после
дня его официального опубликования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 62

Проект закона Пермского края "О преобразовании Чайковского
городского поселения в Чайковский городской округ"
(первое чтение, инициатива Думы Чайковского городского поселения)
Законопроект
предусматривает
преобразование
Чайковского
городского поселения путем выделения его из состава Чайковского
муниципального района и наделения статусом городского округа с
наименованием Чайковский городской округ.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, заключаются в следующем.
Чайковское городское поселение будет считаться преобразованным в
Чайковский городской округ со дня вступления в силу настоящего закона.
Границы городского округа соответствуют границам Чайковского городского
поселения. В состав территории Чайковского городского округа будет
входить один населённый пункт, входивший в состав Чайковского
городского поселения, – город Чайковский.
Органы местного самоуправления Чайковского городского округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления Чайковского городского поселения в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления муниципальных образований, юридическими и
физическими лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
С момента вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования Чайковского городского
округа.
В течение переходного периода необходимо будет осуществить
формирование органов местного самоуправления Чайковского городского
округа, а также провести разграничение (передачу) имущества между
Чайковским муниципальным районом и городским округом в соответствии с
разграничением
вопросов
местного
значения
соответствующих
муниципальных образований, а также завершить правовое урегулирование
иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления Чайковского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
городского округа на соответствующей территории будут осуществлять
органы местного самоуправления Чайковского городского поселения,
которые до указанного преобразования осуществляли полномочия по
решению вопросов местного значения на данной территории.

Органы местного самоуправления Чайковского городского поселения,
за исключением Думы Чайковского городского поселения, и органы
местного самоуправления Чайковского муниципального района, за
исключением Земского Собрания Чайковского муниципального района,
продолжат осуществлять полномочия до дня вступления в должность
главы Чайковского городского округа – главы администрации города
Чайковский.
Дума Чайковского городского поселения будет осуществлять
полномочия до первого заседания Чайковской городской Думы.
Формирование органов местного самоуправления Чайковского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
В переходный период муниципальные правовые акты должны
приниматься органами местного самоуправления Чайковского городского
поселения
и
органами
местного
самоуправления
Чайковского
муниципального района по вопросам местного значения, относящимся к их
компетенции, подписываться и опубликовываться (обнародоваться) в
установленном порядке.
Глава Чайковского городского округа – глава администрации города
Чайковский будет избираться Чайковской городской Думой 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».
Нормами законопроекта определяются также основные полномочия
главы Чайковского городского округа – главы администрации города
Чайковский до принятия устава Чайковского городского округа.
Чайковская городская Дума первого созыва будет состоять из 25
депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по многомандатным избирательным округам.
Финансовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления Чайковского городского округа в 2018 году будет
осуществляться за счет средств бюджета Чайковского городского поселения.
Исполнение бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов станет обеспечиваться органами
местного самоуправления Чайковского городского округа в соответствии с
их полномочиями, установленными
бюджетным законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чайковского
городского поселения и Чайковского муниципального района.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
связанной
с
преобразованием Чайковского городского поселения в городской округ,
будет осуществляться за счёт средств бюджета Чайковского городского
поселения.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после
дня его официального опубликования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 63

Проект закона Пермского края «Об архивном деле в Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе 2018 года, предусматривает регулирование
отношений в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Пермского края и других архивных документов
независимо от их форм собственности, а также отношений в сфере управления
архивным делом в Пермском крае.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступила 51 поправка, замечание и предложение от депутата Клепцина С.В. и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В ходе заседания рабочей группы 33 поправки были приняты, в том числе 7 в
уточненной редакции; 10 поправок отклонено, 6 снято автором, 2 учтены ранее
принятыми поправками.
В результате в проекте закона предусмотрены следующие изменения:
1) определены понятия «другие архивные документы» и «научносправочный аппарат»;
2) определено правовое регулирование документов по личному составу, а
также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли
(других архивных документов);
3) определено место учета уникальных документов Архивного фонда
Пермского края;
4) уточнено понятие «уполномоченный орган» в сфере координации
деятельности органов местного самоуправления Пермского края в отношении
документов Архивного фонда Пермского края;
5) уточнены полномочия Пермского края в сфере архивного дела путем
определения полномочий отдельно для Законодательного Собрания Пермского
края, Правительства Пермского края и уполномоченного органа;
6) определен перечень архивных документов, подлежащих переводу в
электронный вид;
7) уточнены основания по ограничению доступа к архивным документам
в соответствии с международным договором Российской Федерации;
8) определены права уполномоченного органа на осуществление
международных связей;
9) принят ряд редакционных и уточняющих поправок.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

15.03.2018

№ 64

Проект закона Пермского края "Об инвестиционной политике
Пермского края"
("Об инвестиционной деятельности в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроект, комплексно регламентирующий отношения в сфере
инвестиционной деятельности, внесен губернатором края и принят
Законодательным Собранием в первом чтении на январском пленарном
заседании.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 29 поправок, поступивших от депутатов Клепцина С.В.,
Постникова О.С., Григоренко А.В., и замечаний государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания (ГПУ). Все рассмотренные
поправки приняты, замечания ГПУ учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в законопроект, подготовленный ко
второму чтению, внесены следующие существенные изменения:
- наименование законопроекта изложено в иной редакции: «Об
инвестиционной политике Пермского края»;
- включены определения понятий «инвестиционная деятельность»,
«инвестиционный проект», «инвестор», «инвестиционное соглашение»;
- получателем мер государственной поддержки определены не все
субъекты
инвестиционной
деятельности,
а
только
инвесторы,
соответствующие определенным условиям;
- уточнены принципы инвестиционной деятельности;
- определены полномочия органов государственной власти при
реализации инвестиционной политики Пермского края, в том числе:
губернатора края, Законодательного Собрания, Правительства края,
уполномоченного органа и специализированного государственного
бюджетного учреждения;
- установлена обязательность заключения соглашения с инвестором
для предоставления ему мер государственной поддержки;
- определен порядок и формы оказания содействия органам местного
самоуправления в осуществлении инвестиционной деятельности, а также
общий порядок предоставления мер муниципальной поддержки инвесторам;
- установлено, что статус приоритетных инвестиционных проектов,
присвоенный до вступления рассматриваемого закона в силу, подлежит
подтверждению в порядке, установленном Правительством Пермского края.
Кроме того, внесен ряд уточняющих изменений.
Вступление закона в силу предлагается через десять дней после дня его
официального опубликования.

