ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 65

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона основные
характеристики краевого бюджета на 2018 год изменяются следующим
образом:
- доходы увеличиваются на 1 388,0 млн. рублей, или на 1,2%
к утвержденному бюджету;
- расходы увеличиваются на 1 354,6 млн. рублей, или на 1,1%.
Объем дефицита краевого бюджета сокращается на 33,4 млн. рублей.
Доходы и расходы краевого бюджета на плановый период 2019 и 2020
годов увеличиваются соответственно на 192,0 млн. рублей и на 251,0 млн.
рублей. Дефицит на плановый период 2019 и 2020 годов не изменяется.
Поступления доходов в краевой бюджет на 2018 год изменяются за счет
увеличения:
налоговых и неналоговых доходов на 1 083,0 млн. рублей;
безвозмездных поступлений на 305,0 млн. рублей.
В части налоговых и неналоговых доходов планируется значительное
увеличение по налогу на прибыль организаций - на 925,8 млн. рублей в связи с
фактическим поступлением налога за 2017 год.
Увеличение безвозмездных поступлений в основном обусловлено
выделением из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на
обеспечение дорожной деятельности в сумме 300,0 млн. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов доходы краевого бюджета
предлагается увеличить за счет уточнения плана поступлений по неналоговым
доходам.
Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают:
1) направление дополнительных безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в сумме 305,0 млн. рублей в соответствии с их целевым
назначением (финансовое обеспечение дорожной деятельности, обеспечение
деятельности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы);
2) увеличение расходов краевого бюджета (дополнительная потребность,
новые расходные обязательства), в том числе:
- на приобретение и установку 66 модульных ФАПов и 13 модульных
офисов врачей общей практики – на 140,7 млн. рублей;
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- на предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным
районам (городским округам) Пермского края для проведения работ,
направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий для
оказания медицинской помощи, – на 27,3 млн. рублей;
- на единую субвенцию на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования – на 180,0 млн. рублей;
- на создание условий по формированию здорового образа жизни
обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории
Пермского края, – на 70,0 млн. рублей;
- на мероприятия по поддержке детей, нуждающихся в особой заботе
государства, – на 27,0 млн. рублей;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с имеющейся потребностью – на 20,4 млн. рублей;
- на предоставление срочной социальной услуги в виде материальной
помощи гражданам на частичное возмещение расходов по газификации жилых
помещений в 2018 году – на 10,2 млн. рублей;
- на реализацию мер в области обеспечения безопасности – на 36,5 млн.
рублей;
- на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
и осуществления федерального государственного лесного надзора – на 65,0
млн. рублей;
- на мероприятие по подготовке системных предложений по повышению
налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края - на 37,5
млн. рублей.
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного
самоуправления Пермского края на проектно-изыскательские работы на
строительство распределительных газопроводов на территории края – на 34,6
млн. рублей;
- на приобретение теплового имущественного комплекса (котельные,
ЦТП, тепловые сети) в г. Кунгуре – на 45,0 млн. рублей;
- на субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние
региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса
по специальному тарифу – на 26,4 млн. рублей;
- на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение в
связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в
Пермском крае» - на 40,8 млн. рублей;
- на развитие отрасли информационных технологий и связи и
формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в
Пермском крае – на 61,6 млн. рублей;
- на работы по автоматизации осуществления деятельности, оказания
услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края, подведомственными им организациями, – на 113,4 млн. рублей;
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- на модернизацию оборудования зала заседания по адресу г. Пермь,
ул. Куйбышева, 14 - на 28,0 млн. рублей;
- другие расходы.
3) сокращение расходов краевого бюджета, в том числе:
на
предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации,
дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого
помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - на 40,5 млн. рублей;
- на реконструкцию канализационных очистных сооружений в
Правобережной части г. Березники в рамках реализации иных мероприятий по
ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники – на 56,4 млн. рублей (перераспределение на 2019
год) и другие расходы.
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство
объектов общественной инфраструктуры регионального значения в целом в
2018 году предлагается сократить на 444,9 млн. рублей, или на 8,1% от
утвержденных в бюджете ассигнований.
Значительное сокращение ассигнований, предусмотренных на 2018 год,
предлагается по объектам:
- строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им.П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский район) – на 186,5
млн. рублей (на 98,7%);
- стационар краевой психиатрической больницы – на 119,4 млн. рублей
(на 71,3%);
- региональный центр по фигурному катанию, г.Пермь – на 95,5 млн.
рублей (на 95,5 %);
- строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и
инвалидов по адресу: г.Пермь, ул.Лобвинская, д.42 – на 79,4 млн. рублей (на
53,3%).
В целях приобретения помещения для нужд государственного казенного
учреждения Пермского края «Щит» (г.Пермь, Ленинский район, ул.
Спешилова,107) предложено предусмотреть в бюджете Пермского края на 2018
год средства в сумме 39,2 млн. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов расходы на осуществление
бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры регионального значения предложено увеличить на 69,1 млн.
рублей (региональный центр по фигурному катанию) и на 415,0 млн. рублей
(строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им.П.И.Чайковского») соответственно.
Расходы дорожного фонда на 2018 год предлагается увеличить на 784,1
млн. рублей, в том числе:
- за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на
финансовое обеспечение дорожной деятельности – на 300 млн. рублей;
- за счет перераспределения средств с 2019 года (219,5 млн. рублей) и с
2020 года (415,0 млн. рублей) в рамках Адресной инвестиционной программы;

4
- за счет перераспределения расходов на строительство (реконструкцию)
и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного
значения Пермского края с 2019 года в сумме 150,4 млн. рублей.
Дополнительные средства предлагается направить на объекты
«Строительство
автомобильной
дороги
«Обход
г. Чусового»
(корректировка) и «Строительство, реконструкция и эксплуатация
автомобильных дорог «Пермь - Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь –
Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 –
009+753 1 п.к. на основе концессионного соглашения».
В связи с обозначенными выше перераспределениями объем дорожного
фонда на 2019 год предлагается в целом сократить на 69,1 млн. рублей, на 2020
год – на 415,0 млн. рублей.
Увеличение общего объема расходов краевого бюджета на плановый
период 2019 и 2020 годов предусмотрено как за счет увеличения доходов, так и
за счет сокращения условно утвержденных расходов.
Наиболее существенные изменения плана по расходам на 2019-2020 годы
предусматривают:
- увеличение расходов на развитие отрасли информационных технологий
и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной
среды в Пермском крае, автоматизацию осуществления деятельности, оказания
услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края, подведомственными им организациями, - в 2019 году на 195,2 млн.
рублей, в 2020 году – на 247,5 млн. рублей;
- планирование расходов на формирование комфортной городской среды
центрального планировочного района г. Перми путем благоустройства
городской эспланады на 2019 год в сумме 135,0 млн. рублей;
- увеличение расходов на приобретение и установку модульных ФАПов и
модульных офисов врачей общей практики, на проведение работ, направленных
на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий для оказания
медицинской помощи, – в 2019 году на 172,9 млн. рублей;
- планирование расходов на мероприятие по подготовке системных
предложений по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета
Пермского края на 2019 год в сумме 37,5 млн. рублей.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2018
году сократится на 33,4 млн. рублей и составит 11 623,8 млн. рублей, или 8,18%
к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2018 год предполагают сокращение объема привлечения кредитов кредитных
организаций на 33,4 млн. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов дефицит краевого бюджета не
меняется.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 66

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края "О Контрольно-счетной палате Пермского края"
(первое чтение, инициатива председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в
статью 4 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольносчетной палате Пермского края» в части:
исключения из наименования должности «заместитель председателя по
аудиту» слов «по аудиту»;
увеличения количества аудиторов с семи до восьми.
Согласно пояснительной записке к законопроекту восьмого
аудитора предлагается включить вместо второй должности
заместителя председателя КСП ПК, подлежащей исключению из
штатного расписания КСП ПК, в связи с чем дополнительные расходы
краевого бюджета не потребуются.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 67

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О добровольной пожарной охране в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на мартовском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменения в Закон Пермского края от 30.09.2011 № 827-ПК «О добровольной
пожарной охране в Пермском крае» с целью приведения его положений в
соответствие с Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» в
редакции Федерального закона от 22.02.2017 № 21-ФЗ.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены и приняты два предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
уточняющие нормы законопроекта.
В частности, приведена в соответствие с Федеральным законом «О
добровольной пожарной охране» норма законопроекта, определяющая порядок
назначения на должности руководителя, бухгалтера и водителя транспортных
средств в территориальных подразделениях добровольной пожарной охраны.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 68

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского
края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года, направлен
на приведение Закона Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» в соответствие
положениям федерального законодательства. В частности устанавливаются
случаи, при которых решение о досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае принимается
Законодательным Собранием Пермского края без проведения консультаций с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок не поступало. Законопроект рекомендован к рассмотрению и
принятию Законодательным Собранием Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 69

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении
показателей результативности деятельности
Правительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
В проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
предлагается изложить в новой редакции приложения 1 и 2 к постановлению
Законодательного Собрания от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского края».
Указанными приложениями утверждены состав целевых показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края и их значения
на период 2011-2016 годов, а также Методика оценки уровня достижения
стратегических показателей социально-экономического развития Пермского
края.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Пермского края
до 2026 года показатели результативности деятельности Правительства
Пермского края выступают в роли общественно признанных показателей
оценки достижения цели Стратегии и социально-экономического развития
Пермского края.
В новой редакции показатели результативности деятельности
Правительства Пермского края предлагается утвердить на период 2016-2022
годов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№ 70

13.04.2018

Проект закона Пермского края "О Пермской торгово-промышленной
палате"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края, определяющего правовые и
экономические основы деятельности Пермской торгово-промышленной палаты
(далее - ПТПП), основные принципы и формы ее взаимодействия с органами
государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления,
принят Законодательным Собранием в первом чтении на мартовском
пленарном заседании.
Для подготовки законопроекта ко второму чтению была создана рабочая
группа, которой были рассмотрены 37 поправок, предложений и замечаний
(далее – поправки), поступивших от депутата Законодательного Собрания
Миролюбовой Т.В., губернатора края, прокуратуры и государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания. Из общего
количества рассмотренных поправок 35 – приняты либо учтены ранее
принятыми поправками.
Согласно принятым поправкам в законопроект внесены следующие
существенные изменения:
- уточнен статус Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) как
единственной палаты краевого уровня, входящей в систему торговопромышленных палат Российской Федерации;
- определены основы образования на территории Пермского края
торгово-промышленных палат муниципальных образований, а также основы их
взаимодействии с ПТПП, которая осуществляет координацию их деятельности;
- уточнены цели создания ПТПП, определены ее задачи, права, функции и
полномочия;
- уточнены основы взаимодействия ПТПП с органами государственной
власти и местного самоуправления.
Кроме того, внесены редакционные и уточняющие правки в статьи
законопроекта, определяющие порядок реализации отдельных полномочий
ПТПП.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.04.2018

№ 71

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Володину о ратификации статьи 20 Конвенции
Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года»
(инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского края
Корсуна В.К.)

Проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину о ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года» предлагается
поддержать предложенное автором обращение.
В обращении содержится просьба рассмотреть возможность внесения
соответствующего изменения в Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ
«О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против
коррупции» (далее – Федеральный закон № 40-ФЗ).
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 года, подписанная от имени Российской Федерации в городе
Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года (далее - Конвенция), была
ратифицирована Федеральным законом № 40-ФЗ и вступила в силу для
Российской Федерации 08.06.2006. Ратификация сопровождалась заявлениями,
сформулированными в статье 1 Федерального закона № 40-ФЗ, которые не
содержат упоминаний о статье 20 Конвенции.
Согласно статье 20 «Незаконное обогащение» при условии
соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей
правовой
системы
государствам-участникам
предоставляется
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие
могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное
обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не
может разумным образом обосновать.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 72

Проект закона Пермского края "О преобразовании поселений, входящих в
состав Кизеловского муниципального района, путем объединения с
городским округом "Город Кизел" и о внесении изменений в Закон
Пермского края
"О преобразовании Кизеловского городского поселения
в городской округ "Город Кизел"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Кизеловского муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Северно-Коспашского,
Центрально-Коспашского, Южно-Коспашского и Шахтинского сельских
поселений, входящих в состав Кизеловского муниципального района, путем
объединения с городским округом «Город Кизел» (далее – объединение
поселений с городским округом).
В связи с объединением поселений с городским округом законопроектом
предусматривается следующее.
1. Объединение поселений с городским округом осуществляется с согласия
населения каждого из вышеуказанных поселений, городского округа «Город
Кизел» и Кизеловского муниципального района, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных образований, на основе результатов
публичных слушаний.
2. Предусмотренное законопроектом объединение поселений с городским
округом не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих
в состав преобразуемых поселений и в состав городского округа «Город Кизел», а
также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
3. Поселения считаются объединенными с городским округом и
утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу
данного Закона.
В связи с объединением с городским округом всех поселений, входящих в
состав Кизеловского муниципального района, муниципальный район утрачивает
статус муниципального образования со дня вступления в силу данного Закона.
4. Органы местного самоуправления городского округа «Город Кизел» будут
являться правопреемниками органов местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления
Кизеловского муниципального района в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, Пермского края, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
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5. Переходный период объединения поселений с городским округом
устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года.
В переходный период органы местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, и Кизеловского муниципального района (за
исключением представительных органов указанных муниципальных образований)
будут осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории до дня вступления в должность главы города Кизела
– главы администрации города Кизела.
Земское Собрание Кизеловского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с городским округом, будут осуществлять
полномочия до первого заседания Кизеловской городской Думы.
6. Исполнение бюджетов Кизеловского муниципального района, бюджетов
поселений, объединенных с городским округом, в 2018 году обеспечивается
органами местного самоуправления муниципальных образований раздельно по
каждой территории, а начиная с 2019 года бюджет городского округа «Город
Кизел» в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации учитывается как единый бюджет объединенной
территории. Составление проекта бюджета городского округа «Город Кизел» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется администрацией
Кизеловского муниципального района.
7.
Законопроектом
определяется
порядок
организационного
и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Кизеловского муниципального района и поселений,
объединенных с городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории городского округа «Город Кизел» муниципальных
правовых актов Кизеловского муниципального района и поселений, принятых до
вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления Закона в силу до
дня формирования органов местного самоуправления городского округа «Город
Кизел».
8. В связи с утратой Кизеловским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования предусматривается со
дня вступления Закона в силу признание утратившими силу законов и
отдельных статей законов Пермской области и Пермского края с последующими
изменениями и дополнениями указанных законов.
9. Приложениями к Закону предусматривается установить границы
городского округа «Город Кизел» и перечень населённых пунктов, вошедших в
результате преобразования в состав городского округа «Город Кизел» в новых
границах.
Соответственно предлагается внести измененя в Закон Пермского края от
09.02.2018 № 189-ПК «О преобразовании Кизеловского городского поселения в
городской округ «Город Кизел» (далее – Закон № 189-ПК) в части признания
утратившими силу статьи 2, определяющей границы городского округа «Город
Кизел» и перечень населённых пунктов, входящих в состав городского округа до
объединения с ним сельских поселений, и приложений 1 и 2 к Закону № 189-ПК.
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Также в статью 5 Закона № 189-ПК вносится уточнение в части порядка
избрания Кизеловской городской Думы первого созыва по одномандатным
избирательным округам.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 73

Проект закона Пермского края "О преобразовании поселений, входящих в
состав Гремячинского муниципального района, путем объединения с
Гремячинским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Гремячинского городского поселения
в Гремячинский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Гремячинского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Юбилейнинского,
Шумихинского и Усьвинского сельских поселений, входящих в состав
Гремячинского
муниципального
района,
путем
объединения
с
Гремячинским городским округом (далее – объединение поселений с
городским округом).
Основные положения законопроекта следующие.
1. Объединение поселений с городским округом осуществляется с
согласия населения каждого из вышеуказанных поселений, Гремячинского
городского округа и Гремячинского муниципального района, выраженного
представительными органами соответствующих муниципальных образований,
на основе результатов публичных слушаний.
2. Объединение поселений с городским округом не повлечет за собой
изменения статуса населённых пунктов, находящихся в составе городского
округа, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах и поселке
городского типа (рабочем поселке).
3. Поселения считаются объединенными с городским округом и
утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу
данного Закона.
В связи с объединением с городским округом всех поселений, входящих в
состав Гремячинского муниципального района, район утрачивает статус
муниципального образования со дня вступления в силу данного Закона.
4. Органы местного самоуправления городского округа будут являться
правопреемниками
органов
местного
самоуправления
поселений,
объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления
Гремячинского муниципального района в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
5. Переходный период объединения поселений с городским округом
устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года.
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В переходный период органы местного самоуправления поселений,
объединенных с городским округом, за исключением представительных
органов поселений и Гремячинского муниципального района, будут
осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории до дня вступления в должность главы города
Гремячинска – главы администрации города Гремячинска.
Земское Собрание Гремячинского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с городским округом, будут осуществлять
полномочия до первого заседания Гремячинской городской Думы.
6. Исполнение бюджетов Гремячинского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с городским округом, в 2018 году
обеспечивается раздельно по каждой территории, а начиная с 2019 года бюджет
Гремячинского городского округа в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации учитывается как единый бюджет
объединенной территории.
Составление проекта бюджета Гремячинского городского округа на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется администрацией
Гремячинского муниципального района.
7. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Гремячинского муниципального района и поселений,
объединенных с городским округом, связанной с преобразованием, а также
действие на территории Гремячинского городского округа муниципальных
правовых актов Гремячинского муниципального района и поселений,
принятых до вступления в силу Закона, а также в период со дня вступления
Закона в силу до дня формирования органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа.
8. В связи с утратой Гремячинским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования законопроектом
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского края,
с последующими изменениями и дополнениями указанных законов.
9. Приложениями к Закону устанавливаются новые границы
Гремячинского городского округа и перечень населённых пунктов городского
округа, вошедших в его состав в результате объединения городского округа с
поселениями.
При этом предусматривается признание утратившими силу статьи 2 и
приложений к Закону Пермского края от 09.02.2018 № 190-ПК «О
преобразовании Гремячинского городского поселения в Гремячинский
городской округ», устанавливающих соответственно границы и перечень
населенных пунктов городского округа до объединения с ним поселений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 74

Проект закона Пермского края "О преобразовании Горнозаводского городского
поселения в Горнозаводский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Горнозаводского муниципального
района)
Законопроект предусматривает преобразование Горнозаводского городского
поселения путем выделения его из состава Горнозаводского муниципального
района и наделения статусом городского округа с наименованием
Горнозаводский городской округ.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, следующие.
1. Горнозаводское городское поселение будет считаться преобразованным в
Горнозаводский городской округ со дня вступления в силу настоящего Закона.
2. Границы Горнозаводского городского округа будут соответствовать
границам Горнозаводского городского поселения, картографическому описанию в
приложении 1 к законопроекту.
В состав территории Горнозаводского городского округа войдут 3
населённых пункта, входившие в состав Горнозаводского городского поселения:
город Горнозаводск, посёлок при станции Вижай и посёлок при станции Койва
согласно приложению 2 к законопроекту.
3. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления Горнозаводского городского поселения в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления муниципальных образований, юридическими и физическими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского
края.
4. С момента вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования Горнозаводского городского округа.
В течение переходного периода необходимо будет осуществить
формирование органов местного самоуправления Горнозаводского городского
округа, а также провести разграничение (передачу) имущества между
Горнозаводским муниципальным районом и городским округом в соответствии с
разграничением вопросов местного значения соответствующих муниципальных
образований, а также завершить правовое урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
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городского округа на соответствующей территории будут осуществлять органы
местного самоуправления Горнозаводского городского поселения, которые до
указанного преобразования осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на данной территории.
Органы местного самоуправления Горнозаводского городского поселения,
за исключением Думы Горнозаводского городского поселения, и органы местного
самоуправления Горнозаводского муниципального района, за исключением
Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, продолжат
осуществлять полномочия до дня вступления в должность главы города
Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска.
Дума Горнозаводского городского поселения и Земское Собрание
Горнозаводского муниципального района будут осуществлять полномочия до
первого заседания Горнозаводской городской Думы.
5. Горнозаводская городская Дума первого созыва будет состоять из 17
депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
Глава города Горнозаводска – глава администрации города Горнозаводска
будет избираться Горнозаводской городской Думой в соответствии с Законом
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».
Нормами законопроекта определяются также основные полномочия главы
города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска до принятия
устава Горнозаводского городского округа.
Формирование органов местного самоуправления Горнозаводского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
6. В переходный период муниципальные правовые акты должны
приниматься органами местного самоуправления Горнозаводского городского
поселения
и
органами
местного
самоуправления
Горнозаводского
муниципального района по вопросам местного значения, относящимся к их
компетенции, подписываться и опубликовываться (обнародоваться) в
установленном порядке.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Горнозаводского городского округа в 2018 году будет осуществляться за счет
средств бюджета Горнозаводского городского поселения.
8. Исполнение бюджета Горнозаводского городского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов станет обеспечиваться органами
местного самоуправления Горнозаводского городского округа в соответствии с их
полномочиями, установленными бюджетным законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского
поселения и Горнозаводского муниципального района.
9.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с преобразованием
Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ, будет
осуществляться за счёт средств бюджета Горнозаводского городского поселения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

13.04.2018

№ 75

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края»
(второе чтение)

Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года, вносятся
изменения в законы Пермской области и Пермского края в части их дополнения
положениями об использовании Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутатов Клепцина С.В. и
Эйсфельд Д.А., замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
Из них принято 15 поправок, 2 поправки учтены принятыми поправками.
Принятыми поправками предусмотрено дополнение ряда законов
Пермского
края,
не
учтенных
в
законопроекте,
положениями,
предусматривающими
предоставление
и
возможность
получения
соответствующими органами и организациями информации о предоставленных
(предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки) посредством
использования
Единой государственной информационной системы
социального обеспечения.
Кроме того, приняты поправки, которые носят уточняющий и
редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№ 76
Проект закона Пермского края "О признании утратившим силу Закона
Пермского края "О создании специальных учреждений для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации или
депортации, и обеспечении деятельности таких учреждений"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается признание утратившим силу
Закона Пермского края от 09.07.2012 № 67-ПК «О создании специальных
учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации или депортации, и обеспечении деятельности таких учреждений» в
связи с тем, что с 1 января 2014 года отсутствуют полномочия субъектов
Российской Федерации по регулированию региональным законом указанных
правоотношений.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

№ 77
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края по вопросам государственной гражданской и муниципальной
службы в следующей части.
1.
Предлагается привести понятие «государственная гражданская
служба Пермского края» в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Пермского края от 07.12.2006
№ 34-КЗ «О государственной гражданской службе Пермского края» (далее –
Закон № 34-КЗ) государственная гражданская служба Пермского края
(далее - гражданская служба края) - профессиональная служебная деятельность
граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской
службы Пермского края (далее - должности гражданской службы края) по
обеспечению исполнения полномочий государственных органов Пермского
края и лиц, замещающих государственные должности Пермского края.
Проектом закона Пермского края с целью приведения Закона № 34-КЗ в
соответствие с федеральным законодательством определение понятия
гражданской службы края предлагается дополнить, уточнив, что это
профессиональная служебная деятельность
по обеспечению исполнения
полномочий Пермского края, государственных органов Пермского края и лиц,
замещающих государственные должности Пермского края.
2. Предлагаемые изменения статьи 16 Закона № 34-КЗ касаются
внедрения системы профессионального развития государственных
гражданских служащих в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Законопроектом в частности
определено, что профессиональное развитие гражданского служащего края
направлено на поддержание и повышение гражданским служащим края уровня
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное
образование и иные мероприятия по профессиональному развитию.
3. В связи с изданием Указа Президента РФ от 12.10.2017 № 478
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 января
2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению
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подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной
государственной
гражданской
службы»,
которым
снижены
квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
который
необходим
для
замещения
должностей
федеральной
государственной гражданской службы, законопроектом предлагается внести
аналогичные изменения в:
Закон Пермского края от 20.02.2007 № 5-ПК «О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки для государственных гражданских
служащих Пермского края»;
Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае» (далее – Закон № 228-ПК).
4. Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 10.1
Закона № 228-ПК, предусмотрев в ней положения, конкретизирующие
порядок заключения на конкурсной основе договора о целевом обучении с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы в течение
установленного срока после окончания обучения (далее – договор о целевом
обучении).
Законопроектом предлагается предусмотреть в статье 10.1 положения,
определяющие:
- полномочия представительного органа местного самоуправления по
принятию решения о проведении конкурса, установлению порядка
формирования и работы конкурсной комиссии, определению методики
проведения конкурсных процедур (включая критерии оценки претендентов);
- содержание информации о проведении конкурса на заключение
договора о целевом обучении, которая подлежит опубликованию в печатном
СМИ, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных
правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса;
- перечень документов, представляемых на конкурс;
- порядок оценки претендентов на заключение договора о целевом
обучении конкурсной комиссией;
- порядок сообщения о результатах конкурса гражданам, участвовавшим
в конкурсе.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

16.04.2018

№ 78

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(о проекте федерального закона "О внесений изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации")
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предлагается внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающий:
- исключение акцизов на прямогонный бензин из состава:
налоговых доходов субъектов Российской Федерации;
доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам отчислений
в местные бюджеты;
источников доходов, формирующих объем региональных дорожных
фондов;
источников доходов, формирующих объем муниципальных дорожных
фондов;
- расширение полномочий субъектов Российской Федерации по передаче
доходных источников в бюджеты муниципальных образований путем
закрепления права субъектов Российской Федерации устанавливать единые
нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых
доходов, поступающих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в региональный бюджет;
- внесение дополнений в норму о предельных объемах заимствований
субъектов Российской Федерации в части ее применения при исполнении
бюджетов субъектов Российской Федерации;
- уточнение источников формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации и муниципальных дорожных фондов в случаях
передачи в соответствии с законами субъектов Российской Федерации
транспортного налога в бюджеты муниципальных образований.

