ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
в законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 01.06.2016 № 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых
помещений
и
предоставлению
единовременной
денежной
выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан» (далее – Закон Пермского края № 622-ПК), предусматривающие:
- наделение государственными полномочиями по обеспечению жильем
некоторых категорий граждан (уволенных с военной службы, и приравненных
к ним лиц) органов местного самоуправления вновь созданных муниципальных
округов Пермского края, наряду с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края;
- продление срока исполнения органами местного самоуправления
указанных полномочий до 31 декабря 2025 года - срока окончания реализации
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», в рамках которой осуществляется финансирование мероприятий
по обеспечению жильем некоторых категорий граждан;
- уточнение наименования уполномоченного органа Пермского края
при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий граждан Министерство строительства Пермского края, в связи с произошедшими
изменениями в структуре исполнительных органов государственной власти
Пермского края;
- уточнение Методики определения объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Пермского края на осуществление
указанных государственных полномочий (приложение к Закону Пермского края
№ 622-ПК) в части актуализации наименования постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153, на которое в методике имеется
ссылка.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» был принят в
первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края в феврале текущего года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 14 поправок, в том числе поправки, поступившие от губернатора
Пермского края, депутатов Законодательного Собрания Пермского края Клепцина
С.В. и Ивенских И.В., предложения и замечания из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 12 поправок, 1 поправка учтена в ранее
принятых поправках, 1 поправка снята автором.
С учетом принятых поправок уточнен перечень номинаций, по которым
присуждаются премии Пермского края в сфере культуры и искусства, уменьшен
период, в течение которого лауреаты премий не могут повторно выдвигаться на
соискание премии, с 3 лет до 1 года.
Кроме того, при присвоении звания «Лауреат премии Пермского края в
сфере культуры и искусства» помимо вручения Почетного диплома и выплаты
денежной премии предусмотрено вручение Почетного знака.
Другие изменения законопроекта носят уточняющий и редакционный
характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 "Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края"
(второе чтение)
Проект постановления, которым в Перечень объектов автодорожного
строительства Пермского края предложено включить три автомобильные дороги в
связи с тем, что их строительство не было завершено в 2019 году, принят в
первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания 14 февраля
текущего года.
Доработка проекта постановления ко второму чтению поручена постоянно
действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (далее –
ПДРГ).
В установленный срок к проекту постановления поправок не поступило, и
ПДРГ было рассмотрено одно редакционное замечание государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, в результате чего текст проекта
ко второму чтению оставлен в ранее принятой редакции. При этом наименование
проекта постановления изменено и предложено в следующей редакции: «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края».
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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 группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
В целях установления более понятных и чётких правил сбора валежника
на территории Пермского края предлагается изложить в новой редакции часть 15
статьи 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
в соответствии с которой:
- при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности
земли стволов деревьев или их частей (ветвей, сучьев), имеющих признаки
естественного отмирания (мёртвых деревьев или их частей), не являющихся
порубочными остатками и расположенных вне мест проведения лесосечных
работ;
- в целях раскряжёвки (поперечного деления) стволов деревьев, а также для
отделения сучьев и ветвей при заготовке валежника допускается использование
ручных инструментов, а также приспособлений и механизмов, приводимых в
действие
ручной
силой
(топоров,
сучкорезов,
ручных
и бензомоторных и аккумуляторных цепных пил и иных инструментов);
- для вывоза валежника из леса могут использоваться ручные устройства,
предназначенные для транспортировки грузов (тачки, тележки и иные
устройства), транспортные средства, за исключением специализированной
лесозаготовительной техники – трелёвочных машин (тракторов, тягачей),
оснащённых навесным или прицепным технологическим оборудованием;
- при заготовке валежника не допускается повреждение почвенного
покрова, подроста, молодняка ценных пород, лесных культур. При заготовке
валежника граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные в целях
обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах;
- заготовка валежника осуществляется в течение всего года. Предельный
объём и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена"
(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 от 07.04.2010
№ 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду
без
торгов,
а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее Закон Пермского края № 604-ПК).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края
Миролюбовой Т.В. и 4 замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
основные изменения.
1. В связи с приведением в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации из нормы Закона Пермского края № 604-ПК о пересмотре
размера арендной платы в связи с инфляцией в отношении земельных участков,
указанных в ч. 1 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК, предлагается исключить
положение о том, что данный пересмотр осуществляется не ранее чем через год
после заключения договора аренды земельного участка.
2. Из Закона Пермского края № 604-ПК предлагается исключить норму о
порядке определения размера арендной платы в случае, если кадастровая
стоимость земельного участка не установлена.
3. Скорректированы нормы о вступлении Закона в силу.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение, инициатива вр.и.о. губернатора Пермского края)
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2020 год
предлагается увеличить на 192,2 млн. рублей, или на 0,1%, и утвердить в объеме
153 198,1 млн. рублей, в том числе за счет:
- увеличения доходов от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр
учета» на 65,7 млн. рублей;
- возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из бюджетов муниципальных образований в краевой бюджет
в сумме 104,6 млн. рублей;
увеличения
безвозмездных
поступлений
от
государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из аварийного жилищного фонда - на 21,9 млн. рублей.
Расходы краевого бюджета на 2020 год предлагается в целом увеличить на
8 196,6 млн. рублей (или на 5,0%) и утвердить в объеме 171 736,7 млн. рублей.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2020
году изменились по всем государственным программ. Наиболее существенное
увеличение расходов предлагается по следующим программам:
1) «Экономическая политика и инновационное развитие» - на 3 187,8 млн.
рублей, или на 58,0%.
Значительный рост расходов связан в основном с увеличением расходов на
взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в целях
строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес центром и
гостиницей – на 2 846,5 млн. рублей;
2) «Региональная политика и развитие территорий» - на 2 154,7 млн. рублей,
или на 19,1% в связи с перераспределением с 2021 года средств на компенсацию
выпадающих доходов муниципальных образований в случае отмены единого
налога на вмененный доход в сумме 2 058,1 млн. рублей;
3) «Градостроительная и жилищная политика» - на 883,0 млн. рублей, или
на 11,3%.
В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов:
- на имущественный взнос Пермского края в публично-правовую компанию
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» - 453,3 млн.
рублей;
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- на развитие городского пространства – на 224,4 млн. рублей;
- на приобретение теплового единого имущественного комплекса в
Александровском муниципальном округе – 179,0 млн. рублей за счет сокращения
расходов на улучшение качества теплоснабжения на территориях муниципальных
образований Пермского края;
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного
жилищного фонда – на 81,1 млн. рублей и др.;
4) «Развитие информационного общества» - на 372,0 млн. рублей, или на
14,5%.
Также отмечается рост расходов по государственным программам:
1)
«Развитие транспортной системы» - на 1 496,0 млн. рублей, или на
6,2%, в том числе предлагается увеличить расходы:
- на приобретение автобусов для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края – на 405,6 млн.
рублей;
- на выполнение мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы КГУП «Автовокзал» - на 319,4 млн. рублей;
- на строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных
путей, обновление подвижного состава г. Перми – на 237,1 млн. рублей;
- на приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края
(межбюджетные трансферты) – на 100,8 млн. рублей;
- дорожного фонда – на 433,2 млн. рублей.
На 2021 год дорожный фонд предлагается увеличить на 151,8 млн. рублей,
на 2022 год – на 303,7 млн. рублей в связи с выделением дополнительных средств
на реализацию мероприятий в рамках проекта «Пермь-300»;
2)
«Социальная поддержка жителей Пермского края» - на 1 106,2 млн.
рублей, или на 4,5%, из них:
- на предоставления ежемесячных выплат семьям, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от
трех до семи лет – 928,5 млн. рублей;
3)
«Образование и молодежная политика» - на 880,0 млн. рублей, или на
2,3%.
В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов:
- на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях и
дополнительных мест для детей дошкольного возраста – на 455,5 млн. рублей;
- на организацию с 01.09.2020 бесплатного горячего питания обучающихся
1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций – на 211,1 млн. рублей в соответствии с Поручением Президента РФ;
- на приобретение учебников для реализации
федерального
государственного образовательного стандарта – на 200,0 млн. рублей и др.
Снижение расходов по государственным программам «Пермский край –
территория культуры» - на 1 007,3 млн. рублей, или на 18,7%, «Качественное
здравоохранение» на 1 317,3 млн. рублей, или на 4,4%, «Безопасный регион» - на
205,0 млн. рублей, или на 10,2% в основном обусловлено сокращением расходов
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на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального
значения.
В рамках непрограммных направлений расходов предлагается увеличить
расходы на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Пермского
края (за счет сокращения расходов 2022 года), а также дополнительных выборов
депутатов Законодательного Собрания Пермского края – на 228,4 млн. рублей и
др.
В результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года
увеличится на 3 198,7 млн. рублей, или на 6,5% и составит 52 654,7 млн. рублей,
что обусловлено в основном увеличением ассигнований на взнос в уставный
капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (+ 5 693,0 млн. рублей). При
этом расходы на строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края сокращаются на 3 183,1 млн. рублей, или на 10,6%.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2020
году увеличится на 8 004,4 млн. рублей и составит 18 538,6 млн. рублей, или
8,13% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не
превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом
Российской Федерации (15%). На покрытие дополнительного объема дефицита
предлагается направить остатки на счетах краевого бюджета.
Общий объем доходов и расходов краевого бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов предлагается увеличить на 66,7 млн. рублей ежегодно (доходы
от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр учета»).
При этом за счет сокращения условно утвержденных расходов в 2021 году
на 2 120,0 млн. рублей (на 56,4%), в 2022 году – на 6 842,4 млн. рублей (на 87,2%)
предлагается увеличить расходы по ряду государственных программ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в феврале текущего года, предусматривает
приведение Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения
публичного мероприятия на территории Пермского края в соответствие
Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях»
(далее
–
Закон
№ 54-ФЗ) в части уточнения отдельных обязанностей организатора публичного
мероприятия.
Так, в часть 1 статьи 4.1, определяющей обязанности организатора
публичного мероприятия при проведении публичного мероприятия в специально
отведенных местах, вводится отсылочная норма к Федеральному закону № 54ФЗ в целом, поскольку обязанности организатора публичного мероприятия
положениями установлены положениями различных статьей Федерального закона
№ 54-ФЗ.
Статья 7, определяющая порядок согласования условий проведения
публичного мероприятия, дополняется новой частью 6, устанавливающей
обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от
проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его
проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в
письменной форме орган местного самоуправления, в который подано
уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.
Законопроект подготовлен комитетом по государственной политике и
местному самоуправлению к рассмотрению во втором чтении без изменения
редакции, принятой в первом чтении.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Проект закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон
№ 111-ПК) в части уточнения отдельных норм, регламентирующих бюджетные
инвестиции в объекты государственной собственности.
В ч.1 статьи 10 Закона № 111-ПК предлагается уточнить состав бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений, для осуществления которых в
бюджете Пермского края могут предусматриваться бюджетные ассигнования
согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее – Бюджетный
кодекс
РФ),
в
том
числе
предусмотрены
инвестиционные
расходы на:
- строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства;
- приобретение объектов недвижимого имущества;
- реализацию концессионных соглашений;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями, в виде взносов в уставный капитал юридических лиц с
возникновением права государственной собственности на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность.
В ч.2 статьи 10 уточнен перечень данных, которые будут отражаться в
Перечне объектов капитального строительства общественной инфраструктуры
Пермского края и Перечне объектов автодорожного строительства Пермского
края (далее – Перечни). В частности, местоположение объекта при наличии будет
иметь адрес и кадастровый номер участка; вводится показатель способа
реализации инвестиционного проекта - строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение; устанавливается период
реализации проекта.
Предлагается установить, что данные Перечней будут иметь прогнозный
характер и не будут привязаны к показателям адресной инвестиционной
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программы (далее – АИП), которая должна будет соответствовать Перечням
только по составу объектов. Состав данных, которые будут включены в АИП,
будут определяться нормативным правовым актом Правительства Пермского
края.
Изменениями, предложенными в ч.4 статьи 10 Закона № 111-ПК
предусмотрена корректировка процедуры формирования Перечней, которые
будут иметь переходящий характер и не будут привязаны к конкретному
временному периоду.
Кроме того, в законопроекте предложены изменения, уточняющие понятие
«адресной инвестиционной программы», основания для пообъектной
расшифровки ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в сводной
бюджетной росписи на приобретение имущества в государственную
собственность и др.
С учетом статьи 49 Закона № 111-ПК предлагается установить в ч.9 статьи
10 указанного Закона, что отчет об исполнении АИП будет предоставляться
одновременно с полугодовым и годовым отчетами об исполнении бюджета
Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(второе чтение)
Согласно законопроекту, который был принят в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в феврале
текущего года, предлагается в Законе Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее - Закон
№ 460-ПК) исключить статью 8.6, которой установлена административная
ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) срока их хранения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 2 поправки, поступившие от депутатов Законодательного
Собрания Непряхина А.Г. и Яшкина С.Л., и одно предложение редакционного
характера из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Принятые поправки предусматривают следующие изменения законопроекта
и соответственно Закона № 460-ПК.
1. В статье 7.9 «Нарушение запрета на осуществление розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них
и никотиносодержащих смесей» в названии и тексте статьи исключается
слово «розничной» с целью приведения ее в соответствие с Законом Пермского
края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении на территории Пермского края
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для них и никотиносодержащих смесей» (в последней редакции
от 10.02.2020).
2. Установленный в части 8 статьи 12.6 Закона № 460-ПК перечень
должностных лиц исполнительного органа государственной власти Пермского
края, уполномоченного в сфере общественной безопасности (далее – орган),
которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по
статье 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском
крае», дополнен специалистами органа и специалистами структурных
подразделений (отделов) органа. Данная поправка предлагается в связи с
необходимостью
организации
работы
специалистов
Министерства
территориальной безопасности Пермского края, входящих в состав аппарата
антитеррористической комиссии в Пермском крае, в части привлечения к
административной ответственности по статье 11.7 Закона № 460-ПК.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Проектом закона предлагается внести в Закон Пермского края от 02.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края
№ 308-ПК) следующие изменения:
1) в связи с изменением федерального законодательства уточняются
полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края в сфере образования, в частности предусматривается
обеспечение муниципальных образовательных организаций и государственных
образовательных организаций Пермского края учебниками в соответствии с
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Это связано с тем, что в декабре 2019 года Федеральным законом
от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 403-ФЗ) предусмотрено
формирование Министерством просвещения Российской Федерации перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (далее - перечень учебников,
допущенных к использованию).
В ранее действовавшей редакции федерального законодательства
Министерством просвещения Российской Федерации формировался
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) с целью приведения регионального законодательства в соответствие с
требованиями федерального законодательства уточняется состав полномочий
Пермского края, подлежащих оплате за счет средств субвенций из бюджета
Пермского края.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
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муниципальных образовательных организациях предусматривается посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, в том числе на оплату труда
работников образовательных организаций, не осуществляющих реализацию
образовательных программ;
3) в условиях получения ежемесячного государственного пособия за
многолетний добросовестный труд в сфере образования в размере 11 500 рублей
руководителям образовательных организаций, проработавшим не менее 20 лет на
должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
исключается дата увольнения руководителя (директора) с должности «не ранее
20 августа 2018 года», перечень региональных наград дополняется
Благодарственным письмом губернатора Пермского края, а период,
прошедший с момента получения наград до даты увольнения с должности
руководителя (директора), увеличивается с 5 до 10 лет;
4) приостанавливается действие части 8 статьи 23 Закона Пермского
края № 308-ПК на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
Согласно части 8 статьи 23 Закона Пермского края № 308-ПК
педагогическому работнику по должности «учитель», прошедшему конкурсный
отбор и переехавшему на место жительства в населенный пункт на территории
Пермского края с целью трудоустройства по основному месту работы в
муниципальную образовательную организацию, реализующую программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющую
проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности,
предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение
(строительство) жилого помещения из бюджета Пермского края в размере 1 млн.
рублей, но не более объема расходов, связанных с приобретением
(строительством) жилого помещения, подтвержденных документами (далее –
региональный проект «Жилье для учителя»).
Условиями предоставления единовременной денежной выплаты
педагогическому работнику являются возраст учителя до 40 лет
включительно, наличие стажа педагогической деятельности не менее трех
лет, трудоустройство на вакантную должность учителя с объемом
учебной нагрузки не менее чем одна ставка в муниципальную
образовательную организацию, обязательство учителя исполнять трудовые
обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.
Приостановление выплат в рамках проекта «Жилье для учителя» обусловлено
реализацией в Пермском крае с 2020 года мероприятия «Земский учитель»,
утвержденного государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования»,
предусматривающего
осуществление
единовременных
компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.
Реализация мероприятия «Земский учитель» рассчитана на период 2020-2022
годов.
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Условиями предоставления единовременных компенсационных выплат
учителю являются наличие у претендента среднего профессионального или
высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям
и (или) профессиональным стандартам, и возраст претендента до 55 лет
включительно, обязательство учителя исполнять трудовые обязанности,
при условии учебной нагрузки не менее 18-часов в неделю за ставку
заработной платы, в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.
На условиях софинансирования из федерального бюджета бюджету
Пермского края выделено на трехлетний период 72 870,0 тыс. рублей (2020 год 27 010 тыс. рублей, 2021 год - 23 360,0 тыс. рублей, 2022 год - 22 500,0 тыс.
рублей).
Региональные средства предлагается перераспределить с проекта «Жилье для
учителя» и предусмотреть на 2020 год в сумме 9 990,0 тыс. рублей, на 2021 год 8 640,0 тыс. рублей, на 2022 год - 7 500,0 тыс. рублей.
Предложенные изменения отражены в проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, который был принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
направлен на приведение отдельных законов Пермского края в сфере
государственной гражданской службы Пермского края (далее – гражданская
служба края) в соответствие Федеральному закону от 01.05.2019
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части установления законом
субъекта РФ соответствия классных чинов государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации должностям государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
приняты 12 поправок, поступивших от депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л., одна поправка Контрольно-счетной палаты Пермского края и два
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания. Одно замечание ГПУ учтено принятыми поправками
и одно – снято автором.
Принятыми поправками в текст законопроекта внесены изменения
технического, редакционного характера, учитывающие
положения Закона
Пермского края «О классных чинах государственной гражданской службы
Пермского края» и указов губернатора Пермского края о должностях
гражданской службы края в государственных органах Пермского края.
Кроме того, законопроект дополнен новой статьей, предусматривающей
внесение изменения в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О
Контрольно-счетной палате Пермского края» в части корректировки
наименования должности заместителя председателя КСП (заместитель
председателя вместо заместитель председателя по аудиту).
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива вр.и.о. губернатора Пермского края)
В соответствии с проектом постановления предлагается дополнить
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением
Законодательного Собрания от 22 августа 2019 г. № 1428, тремя
инвестиционными объектами, в том числе:
реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом
создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
(Пермский край) (государственная программа
«Безопасный регион»);
приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники», расположенного по
адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт «Березники»
(государственная программа «Экономическая политика и инновационное
развитие»);
приобретение объектов недвижимого имущества: административного
здания и здания гаража, расположенных в г.Кудымкар (государственная
программа «Экономическая политика и инновационное развитие») .
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об общественной палате Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»
(далее – Закон № 381-ПК) в части уточнения порядка формирования
Общественной палаты Пермского края (далее – Общественная палата), а также
регулирования вопросов, связанных с осуществлением Общественной палатой
общественного контроля в форме общественной экспертизы, а именно:
1.
В целях совершенствования процедуры избрания 12 членов
Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными
общественными объединениями, в законопроекте предлагается дополнить
часть 9 статьи 4 Закона № 381-ПК следующими положениями:
члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Пермского края
и Законодательным Собранием Пермского края, проводят собрание
по определению состава остальной одной трети Общественной палаты;
собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Общественной палаты, утвержденных каждым из указанных
выше субъектов;
присутствующими на собрании членами Общественной палаты утверждается
повестка собрания, форма бюллетеня для голосования и создается счетная
комиссия из трех членов Общественной палаты, утвержденных губернатором
Пермского края и Законодательным Собранием Пермского края;
по предложенным кандидатурам проводится тайное (закрытое) рейтинговое
голосование.
2.
В целях исключения дублирования норм, регулирующих вопросы
осуществления общественной экспертизы в Законе № 381-ПК и Законе Пермского
края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном контроле в Пермском крае»,
а также учитывая, что правовые основы организации и осуществления
общественного контроля устанавливаются специальным законодательством,
в законопроекте предлагается признать утратившими силу статьи 21 и 22 Закона
№ 381-ПК.
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Проект закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)
Проект закона разработан в соответствии с Федеральным законом
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (далее –
Федеральный закон № 8-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и определяет правовые и финансовые основы наделения органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации переданы отдельные государственные
полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения, также определена возможность передачи указанных
государственных полномочий законами субъектов Российской Федерации
органам местного самоуправления.
В связи с чем, согласно законопроекту предлагается передать органам
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
городских
и муниципальных округов Пермского края осуществление отдельных
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года, а именно полномочий по:
- обеспечению помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых
к сбору сведений о населении;
- обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;
- предоставлению необходимых транспортных средств, средств связи
(далее – государственные полномочия, Перепись соответственно).
Государственные
полномочия
передаются
органам
местного
самоуправления на срок осуществления указанных полномочий органами
исполнительной власти Пермского края в соответствии с федеральным
законодательством.

20
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской переписи
населения 2020 года» Перепись пройдет с 1 по 31 октября текущего года,
а на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное
сообщение с которыми в установленный период проведения Переписи
будет затруднено, - с 1 апреля по 20 декабря текущего года.
Срок подведения предварительных итогов Переписи – апрель 2021
года, официального опубликования окончательных итогов – 4 квартал 2022
года.
В законопроекте предлагается закрепить права и обязанности
при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий:
губернатора
Пермского
края
по
проведению
контроля
за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий. При этом реализация указанных прав и обязанностей губернатора
возлагается на уполномоченный орган - Министерство территориального
развития Пермского края;
уполномоченного органа - по оказанию органам местного самоуправления
методической и правовой помощи по вопросам осуществления государственных
полномочий, обеспечению предоставления субвенций местным бюджетам для
осуществления государственных полномочий и др.;
органов местного самоуправления - по организации осуществления
государственных полномочий, обеспечению эффективного использования
средств, предоставленных для их исполнения; предоставлению отчетов
о выполнении государственных полномочий уполномоченному органу и др.
Финансирование расходов по реализации государственных полномочий
предусмотрено за счет средств федерального бюджета. При этом размеры
субвенций местным бюджетам предлагается определять на основе Методики
распределения субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
районов, городских и муниципальных округов Пермского края на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
(приложение к законопроекту), аналогичной порядку распределения общего
объема субвенции федерального бюджета между субъектами Российской
Федерации.
В бюджете Пермского края на 2020 год предусмотрена субвенция
из федерального бюджета на проведение Переписи в объеме 41 934,5 тыс.
рублей.
Ответственность органов местного самоуправления за неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение государственных полномочий, нецелевое
использование субвенций, недостоверность предоставляемых отчетных сведений
предусмотрена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Проект закона Пермского края "Об уверждении Методики распределения
субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает утверждение методики расчета субвенций из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края:
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных организациях.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты одна поправка депутата Законодательного Собрания
Клепцина С.В. и два предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок текст Методики дополнен нормой,
устанавливающей, что расчетные показатели, используемые при определении
объема субвенций, утверждаются на основании нормативов, определяемых
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края в сфере образования в установленном им порядке.
Также в текст законопроекта внесены изменения уточняющего характера.

