ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса
Российской Федерации предлагается установить порядок и условия
осуществления в Пермском крае ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права (далее – ведомственный контроль, трудовое
законодательство),
в
организациях,
подведомственных
органам
государственной власти Пермского края и органам местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края (далее – органы
государственной власти, органы местного самоуправления).
К подведомственным организациям в законопроекте отнесены
государственные
(муниципальные)
учреждения,
государственные
(муниципальные) предприятия, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Кроме этого в проекте закона установлены также такие понятия как:
«ведомственный
контроль»,
«проверка»,
«уполномоченный
орган
государственной власти».
Ведомственный контроль в отношении организаций, подведомственных
органам государственной власти и органам местного самоуправления,
осуществляется
в
целях
обеспечения
соблюдения
трудового
законодательства, выявления и пресечения нарушений трудового
законодательства, принятия мер по устранению допущенных нарушений
трудового законодательства в подведомственных организациях.
В соответствии с проектом закона ведомственный контроль проводится
должностным лицом на основании правового акта уполномоченного органа
государственной власти или правового акта органа местного самоуправления
в форме проверки.
По результатам проведения проверки должностным лицом,
проводившим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах
(второй экземпляр акта вручается руководителю подведомственной
организации или уполномоченному им должностному лицу).
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации
или уполномоченного им должностного лица, а также отказа в

получении акта данный акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Информация о проведении проверок является открытой,
общедоступной и размещается на сайтах уполномоченных органов
государственной власти Пермского края и органов местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Также проектом закона определены права должностных лиц
уполномоченного органа государственной власти и органа местного
самоуправления и обязанности руководителя подведомственной
организации, в частности:
- должностные лица, например, вправе посещать объекты (территории
и помещения) подведомственных организаций, получать от должностных
лиц подведомственных организаций документы, справки, сведения,
объяснения и иную информацию, необходимую для проведения проверки, но
не вправе требовать предоставления информации, не относящейся к
предмету проверки, превышать установленные сроки проведения проверки,
распространять
информацию,
составляющую
государственную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- руководитель подведомственной организации по истечении срока для
устранения выявленных нарушений трудового законодательства обязан
предоставить в уполномоченный орган государственной власти Пермского
края или орган местного самоуправления отчет об устранении указанных
нарушений.
Кроме этого, определено, что подведомственные организации, их
должностные лица несут ответственность за нарушение трудового
законодательства в соответствии с федеральным законодательством.
Поскольку проектом закона определены основные условия организации
ведомственного контроля, в статье 3 проекта закона содержится ссылка на то,
что иные условия проведения проверок, не предусмотренные
законопроектом, в том числе основания, сроки, периодичность проведения
проверок, а также порядок уведомления подведомственных организаций о
проведении проверок определяются постановлением Правительства
Пермского края или правовым актом органа местного самоуправления
соответственно.
Вступление Закона в силу предполагается через 10 дней после дня его
официального опубликования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и
штрафам по этим налогам»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает дополнение перечня оснований признания безнадежной к
взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам дополнительным основанием.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 4 замечания и предложения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания редакционного и
уточняющего характера.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон
Пермского края от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных и
внешнеэкономических связях Пермского края» в части уточнения
полномочий Правительства Пермского края в сфере международных и
внешнеэкономических связей, принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего
года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты четыре поправки губернатора Пермского края, два
замечания и одно предложение редакционного характера из заключения
государственно - правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О создании должностей мировых судей и судебных
участков в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора Пермского края Антипиной
О.В.)
Законопроектом предлагается внести изменения в приложение
«Описание границ территорий судебных участков мировых судей Пермского
края» к Закону Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае» в части
изменения либо уточнения границ отдельных судебных участков судебных
районов Пермского края, в том числе:
1) в новой редакции изложено описание границ следующих судебных
участков судебных районов Пермского края:
судебных участков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Дзержинского судебного
района; судебных участков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Индустриального судебного
района; судебных участков № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Орджоникидзевского судебного
района г.Перми;
судебных участков № 4, 9 Березниковского судебного района;
судебных участков № 1, 2, 3 Верещагинского судебного района;
судебных участков 1, 2, 3 Губахинского судебного района;
судебного участка № 1 Карагайского судебного района.
судебного участка № 1 Краснокамского судебного района;
судебного участка № 3 Нытвенского судебного района;
судебного участка № 6 Соликамского судебного района;
судебных участков № 1, 4, 5, 6 Чайковского судебного района;
2) уточнено описание границ следующих судебных участков
судебных районов Пермского края:
судебного участка № 1 Добрянского судебного района в части
отнесения к границам судебного участка участков автодорог Пермь –
Березники и Полазна – Чусовой;
судебных участков № 1, 2 и 3 Краснокамского судебного района в
части перераспределения между судебными участками объектов уличной
сети части города Краснокамска и населенных пунктов Краснокамского
городского округа;
судебного участка № 1 и 3 Чусовского судебного района в части
перераспределения в границах судебных участков объектов уличной сети
части города Чусового.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении в июне текущего года,
предлагается внести изменения в законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе замечания, предложения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и Контрольно-счетной палаты Пермского края. В ходе
рассмотрения принято 11 поправок, 6 учтены принятыми поправками.
Принятыми поправками в тексте законопроекта предлагается:
откорректировать
понятие
«детские
специализированные
(профильные) лагеря» в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».
Детские специализированные (профильные) лагеря - форма
образовательной и досуговой деятельности, организуемая на базе
стационарных организаций, размещенных в загородной местности или
в черте города, расположенных на территории Пермского края,
направленная на развитие творчески одаренных или социально
активных детей, имеющих достижения в определенной сфере
деятельности, соответствующей направленности профильного
лагеря, с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней;
- предусмотреть государственную поддержку отдыха детей и их
оздоровления в форме приобретения путевок в детские специализированные
(профильные) лагеря;
- учесть преобразование отдельных муниципальных образований
Пермского края в муниципальные округа в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Территориального фонда медицинского
страхования Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 304-ПК, бюджет
ТФОМС) в части уточнения сумм доходов и расходов ТФОМС на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В частности, в проекте закона доходы бюджета ТФОМС в 2019 году
предложено утвердить в сумме 35 354 217,7 тыс. рублей с увеличением к
первоначально утвержденному бюджету ТФОМС на 65 929,7 тыс. рублей.
Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов:
1) неналоговые доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее –
ОМС) предусмотрены в размере 3 500 тыс. рублей (увеличение на 1 000 тыс.
рублей);
2) штрафы, санкции, возмещение ущерба - в сумме 22 200 тыс. рублей
(увеличение на 6 510,7 тыс. рублей);
3) прочие межбюджетные трансферты предусмотрены
в
размере 295 000,0 тыс. рублей (увеличение на 65 000 тыс. рублей), из них
270 000,0 тыс. рублей – поступление финансовых средств от
территориальных фондов ОМС субъектов Российской Федерации в рамках
межтерриториальных расчетов (увеличение на 40 000 тыс. рублей) и 25 000
тыс. рублей межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края на
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной
базовой программой ОМС, в части оказания медицинской помощи в
экстренной форме лицам, не застрахованным по ОМС;
4) возвраты в бюджет ТФОМС, в том числе:
- единовременных выплат медицинским работникам в связи с
расторжением договоров в сумме 1 066,1 тыс. рублей (увеличение на 718,6
тыс. рублей);
- остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из медицинских организаций в сумме 28,3
тыс. рублей (сумма запланирована в размере фактического поступления за
полугодие 2019 года);

5) возвраты из бюджета ТФОМС:
- остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в размере 22 991,5 тыс. рублей (увеличение на 5 662,4 тыс. рублей);
- остатков межбюджетных трансфертов на единовременные выплаты
медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и бюджет Пермского края в размере 1 066,1 тыс.
рублей (увеличение на 718,6 тыс. рублей);
- остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет, в бюджет Пермского края в сумме 919,0 тыс. рублей,
полученных от ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ»;
- в бюджеты территориальных фондов ОМС субъектов Российской
Федерации по результатам проведенной экспертизы качества медицинской
помощи, оказанной в медицинских организациях Пермского края лицам,
застрахованным на территории субъектов Российской Федерации, в сумме
25,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС на 2019 год предложено утвердить в
сумме 35 388 737,3 тыс. рублей, с увеличением к первоначально
утвержденному бюджету ТФОМС на 65 929,7 тыс. рублей, которые будут
направлены на финансовое обеспечение:
1) организации ОМС на территории Пермского края в сумме 40 000,0
тыс. рублей, в части увеличения расходов на оплату медицинской помощи,
оказанной в медицинских организациях Пермского края лицам,
застрахованным на территории субъектов Российской Федерации;
2) дополнительное финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС Пермского края в размере 929,7 тыс. рублей, за счет
планируемого поступления неналоговых доходов, не подлежащих возврату в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
3) медицинской помощи в экстренной форме лицам, не
застрахованным по ОМС, и финансирование административноуправленческой деятельности ТФОМС в размере 1,6% от объема средств,
направленных на оплату этой помощи в общей сумме 25 000,0 тыс. рублей.
Доходы и расходы бюджета ТФОМС в 2020 и 2021 годах
предусмотрены в сумме 37 739 379,9 тыс. рублей и 40 212 033,6 тыс. рублей
соответственно с увеличением на 25 000 тыс. рублей ежегодно.
С целью отражения вышеперечисленных изменений статья 3 Закона
№ 304-ПК дополнена абзацем, устанавливающим порядок поступления из
бюджета Пермского края в бюджет ТФОМС межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в экстренной форме
лицам, не застрахованным по ОМС. Кроме этого, в приложениях 4, 5, 6, 7 к
Закону № 304-ПК произведено уточнение сумм доходов и расходов на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации их деятельности»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести в Закон Пермского края от
19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации их деятельности» (далее – Закон ПК № 44-КЗ,
комиссии) следующие изменения.
1. В статье 1 Закона ПК № 44-КЗ предусматривается понятийный
аппарат, согласно которому:
специалисты комиссии - это специалисты, осуществляющие текущую
деятельность и контроль за исполнением постановлений (заместитель
председателя и ответственный секретарь комиссии), и специалисты по
координации ИПР;
специалисты по координации ИПР – это специалисты,
осуществляющие
координацию
проведения
индивидуальной
профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми,
состоящих в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав на персональном учете семей и детей, находящихся в
социально опасном положении.
2. Текст и название Закона ПК № 44-КЗ в связи с образованием в
Пермском крае новых муниципальных образований дополняется словами
«муниципальный
округ».
Одновременно
предлагается
исключить
положения, регулирующие финансовое обеспечение муниципальных
образований, образованных в результате процедур преобразования путем
объединения.
3. В статье 4 и приложении 1 к Закону ПК № 44-КЗ изменяются
подходы к определению численности специалистов комиссий, а именно:
1) количество специалистов комиссий рассчитывается с учетом
численности и плотности детского населения. С этой целью
муниципальные образования разделены на 4 группы:
- в муниципальных образованиях с плотностью детского населения
свыше 200 человек на 1 кв. км численность специалистов комиссий

определяется путем суммирования 1 ставки главного специалиста, который
является ответственным секретарем комиссии, и количества специалистов из
расчета один специалист на каждые 3 000 детского населения;
- в муниципальных образованиях с плотностью детского населения
от 4 до 200 человек на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного
специалиста, который является ответственным секретарем комиссии, и
количества специалистов из расчета один специалист на каждые 2 500
детского населения;
- в муниципальных образованиях с плотностью детского населения
от 1 до 4 человек на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного
специалиста, который является ответственным секретарем комиссии, и
количества специалистов из расчета один специалист на каждые 2 000
детского населения;
- в муниципальных образованиях с плотностью детского населения
от 0 до 1 человека на 1 кв. км - путем суммирования 1 ставки главного
специалиста, который является ответственным секретарем комиссии, и
количества специалистов из расчета один специалист на каждые 1 500
детского населения;
2) численность специалистов, осуществляющих текущую работу и
контроль
за
исполнением
решений
(постановлений)
комиссий,
устанавливается из расчета не менее одного главного специалиста на одно
муниципальное образование, который является ответственным
секретарем комиссии;
3) численность специалистов по координации ИПР устанавливается
муниципальным образованием исходя из существующей потребности в
проведении индивидуальной работы в отношении несовершеннолетних и
семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном
положении;
4) штатная численность специалистов комиссий в муниципальных
районах, городских округах и муниципальных округах не может быть
менее трех ставок главного специалиста для выполнения функций
заместителя председателя, ответственного секретаря комиссии, специалиста
по координации ИПР.
4. В статье 4 Закона ПК № 44-КЗ предусмотрены дополнительные
финансовые средства в размере 0,5 ставки главного специалиста
муниципальным образованиям, на территории которых находятся
специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних
закрытого и открытого типов, воспитательные колонии, центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, для
выполнения функций взаимодействия с данными учреждениями по защите
прав несовершеннолетних.
Кроме
этого,
в
законопроекте
предложено
передавать
дополнительные финансовые средства в размере 1 ставки главного
специалиста муниципальным образованиям, на территории которых
находятся специализированные учреждения для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной
защитой населения.
Согласно финансово-экономическому обоснованию численность
специалистов комиссий увеличится на 14,8 единиц, в связи с чем
потребуются дополнительные бюджетные средства в размере 8 269,6
тыс. рублей ежегодно начиная с 2020 года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране здоровья граждан Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В связи с изменением федерального законодательства в части оказания
паллиативной медицинской помощи и медицинской помощи в соответствии с
клиническими рекомендациями проектом закона предлагается внести
изменения в Закон Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края № 573ПК).
С момента последней актуализации Закона Пермского края № 573-ПК
на федеральном уровне в сфере охраны здоровья граждан принят ряд
нормативных правовых актов, а именно:
1) Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений
в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических
рекомендаций» (далее - Федеральный закон № 489-ФЗ);
2) Федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»
(далее - Федеральный закон № 18-ФЗ);
3) постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 440 «О внесении
изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (далее - Постановление Правительства РФ № 440, Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи).
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с
Федеральным законом № 489-ФЗ в Законе Пермского края № 573-ПК
предлагается:
1) установить гарантии населению Пермского края по оказанию
медицинской помощи и иных видов помощи в сфере охраны здоровья в
объеме государственных гарантий, предусмотренных Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Пермского края медицинской помощи (далее - Территориальная программа
государственных гарантий Пермского края), в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи, не только на основе установленных
стандартов, но и клинических рекомендаций;
2) предусмотреть организацию и оказание медицинской помощи и
иных видов помощи в сфере охраны здоровья Пермского края, в том числе в
соответствии с клиническими рекомендациями, которые являются
обязательными для исполнения всеми медицинскими организациями
Пермского края;
3) предусмотреть при формировании Территориальной программы
государственных гарантий Пермского края учет, кроме порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, клинических
рекомендаций;
4) допустить назначение и применение лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания,
не предусмотренных клинической рекомендацией, также как и не входящих
в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии.
Кроме этого, в законопроекте предусмотрено, что в соответствии с
федеральным законодательством внутренний контроль качества и
безопасности медицинской деятельности осуществляется органами,
организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения в соответствии с требованиями к его организации и
проведению, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти.
В соответствии с Федеральным законом № 18-ФЗ в Законе Пермского
края № 573-ПК предлагается:
1) уточнить формы паллиативной помощи;
2) дополнить права пациента правом на облегчение боли, связанной
с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами, в том числе
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами;
3) предусмотреть установление в Территориальной программе
государственных гарантий Пермского края порядка обеспечения граждан в
рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на
дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, а также наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами при посещении на дому.
С целью приведения Закона Пермского края № 573-ПК в
соответствие с Постановлением Правительства РФ № 440 и
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи уточняются положения статьи 13, регулирующие
формирование Территориальной программы государственных гарантий
Пермского края.

Так, законопроектом предусмотрено, что Территориальной программой
государственных гарантий Пермского края будут устанавливаться:
1) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в случае выявления заболеваний, медицинской
помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичной помощи, а также медицинской реабилитации;
2)
условия
и
сроки
профилактических
осмотров
несовершеннолетних;
3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий Пермского края, с
указанием медицинских организаций, проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации.
Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня
его официального опубликования. В связи с тем, что положения
Федерального закона № 489-ФЗ в части введения клинических рекомендаций
вступают в силу с 1 января 2022 года, соответствующие положения
законопроекта предлагается ввести в действие в этот же период.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
принятие
законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета
Пермского края.

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)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
был принят в первом чтении на июньском пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края. В законопроекте предлагается
главу
XII
Закона
Пермского
края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) дополнить новой статьей 12.8, в
которой определить должностных лиц органов исполнительной власти
Пермского
края,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового
контроля, переданных полномочий в области федерального государственного
надзора.
Рабочей группой по подготовке вышеназванного проекта закона ко
второму чтению рассмотрены 2 поправки, внесенные прокурором Пермского
края, и 3 предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, из них приняты 4 и одно предложение
учтено принятой поправкой.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения.
Законопроект дополнен нормой, которая приводит статью 12.7 Закона
№ 460-ПК в соответствие с нормами КоАП РФ в части дополнения перечня
статей КоАП РФ, по которым должностные лица органов местного
самоуправления при осуществлении муниципального контроля вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях, а именно:
указанный перечень дополнен частями 31, 32 статьи 19.5 КоАП РФ
(невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего муниципальный контроль за выполнением единой
теплоснабжающей организацией требований Федерального закона «О
теплоснабжении», а также повторное совершение данного правонарушения с
увеличением штрафных санкций).
Кроме того, в уточненной редакции изложено название проектируемой
статьи 12.8, внесены другие поправки редакционного характера.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований
Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае» в части уменьшения с 50% до 25% доли
софинансирования
проектов
инициативного
бюджетирования
для
муниципальных районов, городских и муниципальных округов, не
являющихся получателями первой части регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов), распределяемой с
целью выравнивания бюджетной обеспеченности.
Кроме того, законопроектом из условий софинансирования проектов
инициативного бюджетирования (75% на 25%) исключаются муниципальные
образования, не являющиеся получателями средств из регионального фонда
финансовой поддержки поселений.
Также законопроектом предлагается поименовать муниципальные
образования, в отношении которых будут действовать условия
софинансирования проектов инициативного бюджетирования 25% на 75%, а
именно, муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон
Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края» в части исключения
указания на проведение конкурсной процедуры назначения директоров
государственных унитарных предприятий Пермского края, принят в
первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в июне текущего года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно замечание редакционно-технического
характера из заключения государственно - правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(далее – закон о бюджетном процессе), а именно:
1.
Введение в текст закона о бюджетном процессе нового типа
муниципальных образований – муниципальный округ в связи с
происходящими процессами преобразований муниципальных образований в
Пермском крае.
2. Уточнение понятийного аппарата в части введения нового понятия
«налоговые расходы Пермского края» в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – БК РФ).
В связи с введением нового понятия закон о бюджетном процессе
также дополняется нормами о порядке формирования перечня налоговых
расходов Пермского края и необходимости осуществления ежегодной оценки
налоговых расходов Пермского края.
3. Уточнение нормативов зачислений собственных доходов бюджета
Пермского края, передаваемых дополнительно бюджетам муниципальных
образований.
Для всех муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов предлагается установить единые нормативы:
по налогу на доходы физических лиц - 17% от налога,
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского
края;
по транспортному налогу - 100% от налога, подлежащего
зачислению в консолидированный бюджет Пермского края.
Соответственно исключается норма о зачислении в бюджеты
городских и сельских поселений 50% транспортного налога.
Кроме того, предлагается исключить нормы о передаче в бюджеты
сельских поселений 8% налога на доходы физических лиц и 20% единого
сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджеты
муниципальных районов.
Согласно пояснительной записке к проекту закона сокращение доходов
муниципальных районов и поселений в связи с изменением нормативов
отчислений предлагается компенсировать увеличением объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности.

4.
Уточнение основ межбюджетных отношений в Пермском крае.
4.1. Исключение из текста закона норм, дублирующих БК РФ.
4.2. Исключение понятий «региональный фонд финансовой поддержки
поселений» и «региональный фонд финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)».
Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования межбюджетных отношений» данные понятия
исключены из БК РФ.
В связи с предложенными изменениями также вносятся уточнения
редакционного характера в полномочия Министерства финансов Пермского
края по разработке соответствующих методик, в перечень показателей,
рассматриваемых и утверждаемых при рассмотрении проекта закона о
бюджете Пермского края во втором чтении.
4.3. Новая редакция статьи 22.1 содержит конкретные случаи, при
которых могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из
бюджета Пермского края местным бюджетам.
К таким случаям относятся:
обеспечение
предотвращения
(ликвидации
последствий)
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;
предоставление грантов по итогам межмуниципальных
конкурсов;
обеспечение реализации государственных программ Пермского
края, не требующее софинансирования из бюджетов муниципальных
образований;
возмещение (компенсация) расходов муниципальных образований;
установление условий получения межбюджетных трансфертов
без установления их целевого направления;
предоставление трансфертов, источником финансирования
которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета.
Поскольку предоставление средств из резерва выравнивания
экономического положения муниципальных районов, городских округов
Пермского края попадает под перечисленные случаи, статью 15 «Резерв
выравнивания экономического положения муниципальных районов,
городских округов Пермского края» предложено признать утратившей силу.
5. Уточнение норм о порядке внесения изменений в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края.
6. Уточнение нормы о внутренних государственных заимствованиях
Пермского края в части возможности осуществления таковых для
пополнения остатков средств на счетах бюджета Пермского края.
Кроме того, по тексту закона предлагаются редакционные поправки,
связанные с уточнением формулировок отдельных норм.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» (далее – Закон № 11-КЗ).
Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты.
7.
Введение в текст Закона № 11-КЗ нового типа муниципальных
образований – муниципальный округ в связи с происходящими в Пермском
крае процессами преобразований муниципальных образований.
8. Исключение понятий «региональный фонд финансовой
поддержки поселений», «региональный фонд финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)», «районный фонд финансовой
поддержки поселений».
9.
Исключение из текста закона норм, дублирующих Бюджетный
кодекс Российской Федерации.
10. Уточнение порядка расчета индекса налогового потенциала и
индекса бюджетных расходов муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов исходя из показателей консолидированных
бюджетов указанных муниципальных образований.
11. Исключение нормы о возможности деления общего объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, муниципальных округов, городских округов на две части: на
выравнивание бюджетной обеспеченности и подушевую дотацию,
распределяемую с учетом прироста фактически полученных доходов
муниципальных образований.
Одновременно Закон № 11-КЗ дополняется новым приложением 6,
устанавливающим Методику определения объема иных межбюджетных
трансфертов в форме дотации на стимулирование муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов к росту доходов.
12. Исключение из приложения 5 к Закону № 11-КЗ срока начала
предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отмены
ЕНВД.
Согласно пояснительной записке к законопроекту указанные
межбюджетные трансферты могут быть предоставлены муниципальным
образованиям уже начиная с 2019 года.

В результате предлагаемых изменений общий объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов увеличится на 1 193,0 млн.
рублей, расходы бюджета Пермского края по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов к росту доходов составят
порядка 0,3 млрд. рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере образования»
(«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам»)
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 14.11.2008
№ 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам» (далее – Закон № 339ПК) в целях приведения его в соответствие с изменениями, внесенными в
статью 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» (далее - Закон № 308-ПК), в части предоставления меры
социальной поддержки в форме ежемесячного государственного пособия за
многолетний добросовестный труд в сфере образования руководителям
образовательных организаций, проработавшим не менее 20 лет на должности
руководителя (директора) муниципальной образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок,
в том числе поправки, поступившие от
губернатора Пермского края, депутата Законодательного Собрания
Пермского края Гарсляна А.Г., предложения и замечания из заключений
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 11 поправок, в том числе 1 - в
уточненной редакции, 6 поправок учтены в ранее принятых поправках, 1
поправка отклонена.
В результате принятых поправок изменено наименование законопроекта,
уточнена формула расчета субвенции, предоставляемой бюджетам
муниципальных образований из краевого бюджета на осуществление
государственных полномочий, и уточнены определения показателей,
используемых при расчете субвенции, изменен статус муниципальных
образований, преобразованных в муниципальные округа. Кроме того,

уточнено, что выход на пенсию, как одно из условий получения права на
ежемесячное пособие, связан с юридическим фактом увольнения с
должности руководителя (директора) образовательной организации и
одновременным правом указанного лица на пенсию по старости на день
увольнения.
Действие Закона предлагается распространить на правоотношения,
возникшие со дня вступления в силу Закона Пермского края от 04.04.2019
№ 367-ПК «О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае», установившего выплату ежемесячного
государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере
образования, а именно - с 16 апреля 2019 года.
Остальные поправки носят редакционный характер.

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 исполняющего обязанности губернатора Пермского края
Сюткина М.В.)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
по 27 объектам Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края1 (далее – Перечень 2019)
по шести из семи государственных программ, в соответствии с которыми
осуществляются бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры.
К включению в Перечень 2019 в рамках государственной программы
«Экономическая политика и инновационное развитие» предлагается новый
объект – «Приспособление объекта культурного наследия федерального
значения «Гостиный двор» для современного использования по адресу:
Пермский край, Кунгур, пл. Соборная, д. 1» общей сметной стоимостью
495 807,4 тыс.рублей и мощностью объекта 6 275,1 кв.м. Строительномонтажные работы на объекте планируется осуществить в 2020-2021 г.г.
По 20 объектам Перечня 2019 предлагается осуществить перенос
сроков строительства объектов.
Так, по 7 объектам предлагается изменить срок начала строительства
(приобретения) объектов без изменения срока завершения работ:

на более ранний срок (с 2020 на 2019 год) переносится начало
строительства по 2 объектам:
- «Хирургический корпус ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница
им. М.А.Тверье» (г. Пермь, Индустриальный район)»;
- «Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе
г. Перми»;
 на более поздний срок переносится начало строительства
по 5 объектам:
- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла». По данному объекту
предлагается также изменить и все остальные параметры – общую сметную
стоимость увеличить на 1 869,5 тыс.рублей, этапы реализации объекта
1

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

дополнить этапом проектирование, изменить мощность объекта с 67 до 42
коек;
- «Детская поликлиника, г. Кудымкар»;
- «Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми
(Ленинский район)»;
- «Строительство нового учебного корпуса и реставрация
с приспособлением для современного использования главного учебного
корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова»
(г. Пермь, Ленинский район);
- «Реставрация и приспособление для современного использования
учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж
им. Н.Г.Славянова»
(г. Пермь, Мотовилихинский район).
По 5 объектам Перечня 2019 предлагается перенести на более
поздний срок окончание строительства без изменения сроков начала работ,
в том числе:

с 2020 на 2021 год по объектам:
- «Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь»;
- «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)»;

с 2022 на 2023 год по объектам:
- «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь,
Кировский район»;
«Лечебный
корпус
центральной
районной
больницы
в п. Октябрьский»;
- «Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)».
По объекту «Приобретение объектов недвижимого имущества:
спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район);
Универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский
район)» срок приобретения имущественного комплекса предлагается
перенести с 2019 на 2020 год в связи с увеличением сроков конкурсного
производства.
Перенести сроки реализации на один год (т.е. начала и окончания
работ) предлагается по следующим проектам:
 с 2020-2021 г.г. на 2021-2022 г.г. по объекту «Поликлиника,
г. Чусовой»;
 с 2021-2023 г.г. на 2022- 2024 г.г. по объектам:
- «Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда
(г. Чусовой)»;
- «Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)»;
- «Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)»;
 с 2021-2022 г.г. на 2022-2023 г.г. по объектам:
- «Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь, Ленинский район)»;

- «Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной
трассой в г. Перми (Мотовилихинский район)».
В связи с переносом на более ранний период срока начала
строительства и на более поздний период срока завершения строительства
по объекту «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус,
г. Пермь» срок реализации проекта увеличивается с 2 до 4-х лет.
По 8 объектам предлагается изменение сметной стоимости (см.
таблицу).
Таблица
Наименование объекта

Пермская клиническая инфекционная больница № 1,
г. Пермь, Кировский район
Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла
Детская поликлиника, г. Кудымкар
Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского
муниципального района
Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского
муниципального района
Детская поликлиника, г. Чайковский
Реставрация и приспособление для современного
использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им. Н.Г.Славянова» (г. Пермь,
Мотовилихинский район)
Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский
академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского»
(г. Пермь, Ленинский район)

Сметная (оценочная)
стоимость объекта, тыс.рублей
постановление
ЗС ПК от 16.08.2018
№ 878

проект
постановления

2 662 560,0

3 359 600,0

363 906,5

365 776,0

190 294,1

203 222,8

70 000,0

66 711,8

70 000,0

70 122,1

180 000,0

80 525,4

504 099,7

561 606,4

7 000 000,0

10 350 000,0

Предлагаются также изменения других параметров объектов.
По объекту «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус,
г. Пермь» предлагается в наименовании указать на местоположение объекта
– Индустриальный район.
По 5 объектам Перечня 2019 предлагается этапы работ дополнить
проектированием.
По 2 объектам предлагается сократить мощность объекта, в том
числе по объектам:
- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» – с 67 до 42 коек;
- «Детская поликлиника, г. Чайковский» – с 200 до 60 посещений
в смену.
По
объекту
«Строительство
многопрофильного
лечебнополиклинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного

корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь
(Индустриальный район) предлагается уточнить назначение коек – дневной
стационар.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О налоге на
имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений
в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива главы города Губахи)
Согласно законопроекту предполагается внесение изменений в Закон
Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон
№ 141-ПК) в части уточнения особенностей определения налоговой базы в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из
кадастровой стоимости объекта.
В частности, для определения налоговой базы по налогу на имущество
исходя из кадастровой стоимости предлагается установить в Пермском крае
единый критерий для административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов), а также расположенных в многоквартирных домах нежилых
помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания - площадь
объектов свыше 300 кв. метров.
В соответствии с Законом № 141-ПК с 2018 года в Пермском
крае в отношении отдельных объектов недвижимости налоговая база
по налогу на имущество определяется исходя из кадастровой
стоимости имущества.
При этом в отношении административно-деловых центров и
торговых центров (комплексов), а также расположенных в
многоквартирных домах нежилых помещений, предусматривающих
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания, установлены особенности
определения налоговой базы в зависимости от критерия площади
объектов: свыше 1000 кв. метров в городских округах и свыше 300 кв.
метров в муниципальных районах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 3
Закона Пермского края «О полномочиях органов государственной
власти Пермского края в сфере земельных отношений»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Ветошкина С.А.)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 01.07.2009 № 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти
Пермского края в сфере земельных отношений» (далее – Закон № 463-ПК)
в части уточнения полномочий Правительства Пермского края по
установлению порядка и условий размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Действующей редакцией пункта 14 части 1 статьи 3 Закона № 463-ПК
определены полномочия Правительства Пермского края в сфере земельных
отношений по установлению порядка и условий размещения объектов, виды
которых установлены Правительством РФ, на землях или земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона № 463-ПК в
соответствие с Земельным кодексом РФ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 341-ФЗ, предусматривающей введение понятия «публичный
сервитут» и определение порядка размещения линейных объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на условиях публичного сервитута.
Согласно новой редакции пункта 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ
виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута (за исключением объектов, указанных в
пунктах 1 и 2 указанной статьи), устанавливаются Правительством РФ.
Исключение составляют следующие объекты:
- нестационарные торговые объекты, размещение которых на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы
размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
- рекламные конструкции, установка и эксплуатация которых на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляются на основании
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38ФЗ «О рекламе».
Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, утвержден Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1300.
Законопроектом предлагается уточнить полномочия Правительства
Пермского края, дополнив пункт 14 части 1 статьи 3 Закона № 463-ПК
нормой, предусматривающей установление Правительством Пермского края
порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены
Правительством РФ, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, а также без установления
публичного сервитута.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленный на рассмотрение Законодательным Собранием
Пермского края законопроект предусматривает наделение органов местного
самоуправления Пермского края полномочиями по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
В
целях
реализации
данного
законопроекта
к
частным
образовательным организациям отнесены:
частные дошкольные образовательные организации, индивидуальные
предприниматели и иные юридические лица, имеющие лицензию на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования и осуществляющие указанную
деятельность;
частные общеобразовательные организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам.
В структуру законопроекта включены нормы, предусматривающие:
- перечень органов местного самоуправления, наделяемых
государственными полномочиями, который определяется законом о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период;

- срок наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями - с 1 января 2020 года на неограниченный срок;
- перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а
также прав и обязанностей органов государственной власти при
осуществлении соответствующих полномочий;
- порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий;
- порядок осуществления органами государственной власти контроля за
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления;
- условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
финансовое
обеспечение
осуществления
государственных
полномочий;
- методику определения объема субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению
получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам (далее – Методика).
Согласно данной Методике при расчете объема субвенции на
финансовое
обеспечение
государственных
полномочий
для
соответствующего муниципального образования применяются:
а) расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
на
обеспечение
государственных гарантий реализации прав:
- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
расчете на одного воспитанника в разрезе городской и сельской местности и
с учетом направленности дошкольной организации, длительности
пребывания, возрастной категории детей;
- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося в разрезе городской и сельской местности
по каждому уровню образования по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения;
б)
среднегодовая
прогнозная
численность
воспитанников
(обучающихся):
в частных дошкольных образовательных организациях - в разрезе
городской и сельской местности и с учетом направленности дошкольной
организации, длительности пребывания, возрастной категории для
соответствующего муниципального образования;

в частных общеобразовательных организациях - в разрезе городской и
сельской местности, по каждому уровню образования, по каждому виду и
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения для соответствующего муниципального образования.
Расходы на администрирование государственных полномочий
определяются в размере 1,5 % от объема субвенций, предусмотренных на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и направляются на
выполнение обязанностей по финансовому обеспечению, в том числе на
оплату труда и материальные затраты работников, непосредственно
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов "
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
Проект постановления предусматривает утверждение бюджетной
сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Проектом постановления предлагается утвердить расходы на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на
2020 год в сумме 600 588,8 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 638 845,4 тыс.
рублей, на 2022 год – в сумме 606 949,4 тыс. рублей.
В общем объеме расходов отдельными разделами предусмотрены
расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента на 2020
год
в сумме 4 707,2 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов по
4 900,2 тыс. рублей ежегодно, а также средства на проведение конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
районов
и городских округов Пермского края и на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов по 1 450,0 тыс. рублей ежегодно.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О старостах сельских населенных
пунктов в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусматривается установление
правовых основ деятельности старост сельских населенных пунктов (далее –
староста) как одной из форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления в Пермском крае.
Так, законопроектом предусматривается, что староста может назначаться
для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта, расположенного в поселении, муниципальном
округе, городском округе или на межселенной территории, при решении
вопросов местного значения в данном населенном пункте.
Староста назначается представительным органом муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан населенного пункта из числа лиц, проживающих
на территории данного населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
Староста не является лицом, замещающим государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального
образования и не может быть менее двух и более пяти лет. Количество сроков,
в течение которых одно и тоже лицо может исполнять полномочия старосты, не
ограничивается. Полномочия старосты осуществляются на безвозмездной
основе.
К полномочиям старосты предлагается отнести:
1)
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направление по результатам таких
мероприятий обращений и предложений, в том числе оформленных в виде

проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирование жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействие в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействие органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;
5) участие в заседаниях представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы населения, проживающего в
данном населенном пункте;
6) участие в мероприятиях, организуемых и проводимых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями,
пользование правом приема руководителями указанных органов и организаций
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте и др.
К обязанностям старосты при осуществлении полномочий предлагается
отнести следующие:
1)
не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
репутации или авторитету органов и (или) должностных лиц местного
самоуправления;
2)
информировать органы местного самоуправления о состоянии дел в
сельском населенном пункте, уведомлять органы местного самоуправления и
правоохранительные органы о ставших ему известными фактах нарушений
действующего законодательства;
3)
ежегодно представлять в представительный орган муниципального
образования отчет о своей деятельности и отчитываться об осуществлении
своих полномочий перед жителями сельского населенного пункта в порядке,
установленном уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
Старосте гарантируется организационное, материально-техническое,
правовое и информационное обеспечение деятельности в соответствии с
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Предусматривается также, что за счет средств бюджета муниципального
образования может предусматриваться возможность компенсации расходов
старосты
сельского
населенного
пункта,
установленных
уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Старосте может выдаваться удостоверение, подтверждающее его
полномочия, форма и порядок выдачи которого устанавливается нормативным
правовым актом муниципального образования.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа

муниципального образования
деятельности старосты.

могут

устанавливаться

иные

гарантии

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края»
(инициатива исполняющего обязанности губернатора Пермского края
Сюткина М.В.)
Проектом постановления предусматривается утверждение нового
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края (далее –
проект Перечня) и признание утратившими силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879 «Об
утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края», а также постановлений о внесении изменений в данное постановление.
Проект Перечня включает 27 объектов, из них 6 объектов планируется
ввести в эксплуатацию в 2020 году, в том числе:
- 4 мостовых перехода;
- «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г. Чусового
к микрорайону «Дальний Восток» г. Чусового Пермского края»;
- «Строительство дополнительного выезда с промышленного узла
«Осенцы» г. Перми».
Все
объекты проекта Перечня были включены в Перечень,
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 879 (далее - Перечень 2019).
Проектом постановления по ряду объектов по сравнению с Перечнем
2019 предлагаются следующие изменения параметров объектов.
Увеличение сметной стоимости предлагается по объектам:

«Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники Соликамск, км 292+560-313+100» с 4 585 591,8 до 6 815 257,4 тыс.рублей;

по объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения:
- «Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000009+753 1 п.к. (на участке 000+000-004+050)» с 1 467 079,9 до 2 342
672,9 тыс.рублей;
- «Автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390-025+768»
с 12 121 274,6 до 13 161 332,0 тыс.рублей;
- «Автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639-022+390»
с 568 913,0 до 1 671 262,6 тыс.рублей;

«Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей
- площадь Гайдара» - с 4 917 538,2 до 10 517 538,2 тыс.рублей;

Перенос сроков окончания строительства на один год:

с 2019 на 2020 год по объекту «Строительство съезда с
автомобильной дороги «Обход г. Чусового к микрорайону «Дальний
Восток» г. Чусового Пермского края»;

с 2021 на 2022 год по объектам, реализуемым в рамках
концессионного соглашения;

с 2022 на 2023 год по объекту «Автомобильная дорога Кунгур Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100»;

с 2020 на 2021 год по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством
кольцевой развязки на км 176+300». В связи с переносом срока ввода объекта
одновременно увеличивается срок его строительства с одного до двух лет.
По объекту «Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд
к с. Ощепково», км 0+000 - км 000+974, «с. Ощепково - с. Верх-Кондас», км
0+000 - км 021+842, «д. Городище - п. Шемейный», км 0+000 - км 007+605 в
Усольском районе Пермского края» предлагается сократить на один год срок
строительства и перенести срок начала строительства на более ранний - с
2021-2023 г.г. на 2020-2021 г.г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(инициатива исполняющего обязанности губернатора Пермского края
Сюткина М.В.)
Проектом постановления предусматривается утверждение нового
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края (далее – Перечень) и признание
утратившими силу постановления Законодательного Собрания Пермского
края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края», а
также постановлений о внесении изменений в данное постановление.
Проектом постановления предусматривается включение в Перечень
56 объектов по 7 государственным программам, из них 22 объекта
планируется ввести в эксплуатацию или приобрести в 2020 году. Общая
сметная стоимость объектов, вошедших в проект Перечня, составляет более
34 млрд.рублей.
51 объект проекта Перечня был включен в Перечень, утвержденный
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018
№ 878 (далее - Перечень 2019).
Дополнительно к включению в Перечень предлагаются 4 новых
объекта:
«Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа «Город
Губаха» проектной мощностью 120 посещений в смену, оценочной
стоимостью 129 500,8 тыс.рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию –
2022 год;
- «Строительство мастерских механизации сельского хозяйства
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (с. Бершеть)», проектной
мощностью 25 учебных мест и 8 единиц сельскохозяйственной техники, с
оценочной стоимостью 115 930,4 тыс.рублей и сроком ввода объекта в
эксплуатацию – 2024 год;
- «Строительство общежития ГБПОУ «Краевой политехнический
колледж» (г. Чернушка)», проектной мощностью 400 мест, с оценочной
стоимостью 493 463,9 тыс. рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию –
2024 год;
- «Строительство спортивного комплекса ГБПОУ «Чайковский
техникум промышленных технологий и управления» (г. Чайковский)»

проектной мощностью 50 мест, с оценочной стоимостью
тыс.рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.

148 014,2

Инвестиционный проект «Культурно-рекреационное пространство,
г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина)» дополнен
4 новыми этапами:
- «Приспособление объекта культурного наследия «Корпус
производственных железнодорожных мастерских» для современного
использования под музейно-культурный комплекс»;
- «Музей современного искусства»;
- «Технологические сети»;
- «Благоустройство территории».
В соответствии с разработанной концепцией проекта увеличена
его стоимость - с 1 402 830,8 тыс.рублей до 4 825 400,0 тыс. рублей,
перенесен срок окончания реализации проекта с 2022 на 2024 год.
По 4 объектам Перечня, ранее включенным в Перечень 2019,
предлагается из этапов реализации исключить проектирование, в том числе
по объектам:
- «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь
(Кировский район)»;
- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района»;
- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района».
По объекту «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)»
предлагается увеличить сметную стоимость на 19 638,4 тыс.рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении отчета о реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи за 2018 год»
(инициатива губернатора Пермского края)
Согласно представленному Отчету о реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи за 2018 год (далее – Отчет, Территориальная
программа):
1. В 2018 году в реализации Территориальной программы участвовали
184 медицинских организаций, в том числе: 118 медицинских организаций,
находящихся в собственности Пермского края (64,1 %), 4 медицинских
организаций, находящихся в федеральной собственности (2,2 %), 62
медицинских организаций иной формы собственности (33,7 %).
2. Стоимость Территориальной программы была утверждена в размере
40 782, 3 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края –
9 172,3 млн. рублей, за счет средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС)
– 31 610,0 млн. рублей.
По данным Отчета кассовое исполнение Территориальной программы
за 2018 год составило 38 933,5 млн. рублей, или 95,5 % от утвержденной
стоимости Территориальной программы.
За счет средств бюджета Пермского края кассовое исполнение
Территориальной программы составило 8 616, 9 млн. рублей, или 93,9 % от
утвержденной стоимости.
За счет средств обязательного медицинского страхования (далее
- средства ОМС) кассовое исполнение Территориальной программы
составило 30 316,6 млн. рублей, или 95,9 %. Расходы на обеспечение
выполнения ТФОМС своих функций составили 290,9 млн. рублей.
3. Структура расходов на оказание медицинской помощи в 2018 году
сложилась следующим образом.
В 2018 году основную долю в структуре расходов на финансирование
Территориальной программы занимает оплата труда с начислениями на
нее, при этом по сравнению с 2017 годом доля расходов на оплату труда с
начислениями увеличилась за счет средств ОМС с 66,3% до 67,7%, за счет
средств бюджета с 41,0% до 45,0% .
Расходы на материальные запасы составили: за счет средств бюджета

Пермского края 25,7%, за счет средств ОМС - 18,4% (в том числе на
медикаменты и перевязочные средства - 15,5% и 13,74 соответственно),
оплата работ и услуг (коммунальные, транспортные услуги, услуги по
содержанию имущества и т.п.) за счет средств бюджета Пермского края 12,8%, за счет средств ОМС - 11,9%.
4. Анализ кадрового обеспечения системы здравоохранения Пермского
края показал следующее.
В 2018 году обеспеченность врачами составила 38,1 на 10 тыс.
населения (в том числе для городского населения - 45,1 на 10 тыс. населения,
для сельского населения – 16,9 на 10 тыс. населения), средним
медицинским персоналом - 81,7 на 10 тыс. населения (в том числе для
городского населения – 90,1 на 10 тыс. населения, для сельского населения –
55,1 на 10 тыс. населения).
5. В Отчете о реализации Территориальной программы за 2018 год
предоставлена информация по 31 критерию доступности и качества
медицинской помощи, в том числе по 7 критериям раздельно для городского
и сельского населения.
По критериям доступности и качества медицинской помощи
достигнуты и имеют положительную динамику по сравнению с 2017
годом, в том числе такие показатели как:
- материнская смертность в 2018 году составила 6,8 чел. на 100 тыс.
человек, родившихся живыми, в 2017 году - 9,4 чел.;
- младенческая смертность в 2018 году составила 4,6 чел. на 1 000
человек, родившихся живыми, в 2017 году – 5,2 чел.;
- доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве
умерших в возрасте 0-4 лет в 2018 году составила 9,0% , в 2017 году - 10,8%;
- смертность детей в возрасте 0-17 лет в 2018 году составила 49,0 чел.
на 100 тыс. населения соответствующего возраста, в 2017 году - 55,5 чел.
Вместе с тем, в 2018 году отмечен незначительный рост общей
смертности населения (в 2018 году 13,5 на 1000 человек, в 2017 году –
13,3), рост доли умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем
количестве умерших в трудоспособном возрасте (в 2018 году – 25,5%, в 2017
году – 25,0%) и доли умерших в возрасте до 1 года на дому в общем
количестве умерших в возрасте до 1 года (2018 год – 9,2%, в 2017 году –
9,0%).
Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2018 году
составила 49,4 % от числа опрошенных, в 2017 году – 42,6%.

