ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 81

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях» в целях приведения отдельных норм,
устанавливающих
категорию лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии, в соответствие федеральному
законодательству.
В частности предлагается расширить основания для назначения социальной
стипендии студентам, проходившим ранее в течение не менее трех лет военную
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, сержантами и старшинами, вне зависимости от видов и рода войск и
воинских формирований.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 82

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(о проекте федерального закона "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин)")
(второе чтение)
Проект постановления, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части исключения 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.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму чтению
рассмотрены одна поправка депутата Законодательного Собрания Пермского края
Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 83

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(о проекте федерального закона "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части
расширения полномочий субъектов Российской Федерации
по передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных
неналоговых доходов и закрепления транспортного налога,
поступающего в бюджеты муниципальных образований, в качестве
источника формирования муниципальных дорожных фондов)")
(второе чтение)
Проект постановления, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации
по передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых
доходов и закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты
муниципальных
образований,
в
качестве
источника
формирования
муниципальных дорожных фондов.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму чтению
рассмотрены две поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края
Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 84

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"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 19 поправок, внесенных губернатором Пермского края,
и
2 поправки Контрольно-счетной палаты Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2018 год по сравнению с
принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 266,5 млн. рублей в связи с предоставлением средств из резервного
фонда Правительства Российской Федерации;
увеличения иных безвозмездных поступлений из федерального бюджета на
78,6 млн. рублей;
возврата остатка средств субсидий из бюджета Краснокамского
муниципального района – на 40 млн. рублей.
2. Предусмотрено сокращение общего объёма расходов на 2018 год по
сравнению с принятым в 1 чтении, в том числе:
- сокращение расходов на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания
новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для
детей дошкольного возраста – на 116,1 млн. рублей (перенос на 2019 год);
- сокращение расходов на строительство (приобретение) жилых
помещений для формирования специализированного жилищного фонда
Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (средства
федерального бюджета) - на 0,8 млн. рублей.
Вместе с тем предложено увеличить расходы:
- на строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и
инвалидов (средства федерального бюджета) - на 79,4 млн. рублей;
- на участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» - на 1,0 млн. рублей.

Предусматривается перераспределение расходов между кодами бюджетной
классификации расходов, главными распорядителями и получателями бюджетных
средств, мероприятиями в рамках государственных программ и др.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета Пермского
края на 2018 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 114 568,2 млн. рублей, что больше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 385,1 млн.
рублей;
- объем расходов в сумме 125 770,4 млн. рублей, что меньше первоначально
предусмотренного законопроектом на 36,5 млн. рублей;
- плановый дефицит предлагается в размере 11 202,1 млн. рублей, что
составит 7,77% к объему собственных доходов краевого бюджета.
На плановый период 2019 и 2020 годов основные характеристики краевого
бюджета не меняются.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 85

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от 10.05.2017
№ 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон Пермского края № 88-ПК,
дети-сироты), согласно которым в Методике определения объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края на
выполнение отдельных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот (далее – объем субвенций) предлагается норму численности
работников (муниципальных служащих) определять исходя из 0,005 ставки
на одно жилое помещение для выполнения работы по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, функций по управлению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, находящегося в
собственности муниципального образования (или 1 ставка на 200 жилых
помещений).
При этом количество жилых помещений определяется путем суммирования
жилых помещений, закрепленных за муниципальным образованием на праве
оперативного управления, по состоянию на начало очередного финансового года
и планового периода и количества жилых помещений, планируемых к включению
в муниципальный специализированный жилищный фонд на очередной
финансовый год и плановый период.
В действующей Методике определения субвенций норма численности
работников рассчитывается исходя из количества часов рабочего
(служебного) времени за год, необходимого для выполнения текущей
работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, не зависящей
от количества жилых помещений (величина постоянная и равная 152 часам
в год), и количества часов рабочего времени равному 72 часам в год на одно
жилое помещение.
Количество жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда для детей-сирот определяется без учета его изменения
в очередном финансовом году и плановом периоде и равное расчетной
численности
детей-сирот,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями в очередном финансовом году.
В соответствии с действующими подходами в расчете расходов к
бюджету Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы на
организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению

жилыми помещениями детей-сирот в 2018 году норма численности
работников определена в размере 29 единиц на 636 жилых помещений, что
составляет 0,046 ставки на одно жилое помещение (1 ставка на 22 жилых
помещения).
При снижении количества ставок на одно жилое помещение
законопроектом более корректно учитываются затраты труда работников,
связанные с приобретением, распределением, содержанием жилых помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот.
В связи с изменением подходов к определению объема субвенций при
расчете нормы численности работников (муниципальных служащих),
осуществляющих текущую работу по обеспечению жилыми помещениями детейсирот, функций по управлению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, находящихся в собственности
муниципального образования, предложен другой порядок округления ставок.
В законопроекте при расчете нормы численности работников
(муниципальных служащих), осуществляющих текущую работу по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, функций по управлению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот, цифры
менее 0,25 округляются до 0,25, в пределах 0,26 - 0,5 до 0,5, в пределах 0,51 - 0,75
до 0,75, более 0,75 до 1,0.
В соответствии с Законом Пермского края № 88-ПК при расчете
нормы
численности
работников
(муниципальных
служащих),
осуществляющих текущую работу по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот, цифры менее 0,38 округляются до 0,25, в пределах 0,38 - 0,62
до 0,5, в пределах 0,63 - 0,87 до 0,75, более 0,87 до 1,0.
При этом нормативное количество ставок работников, осуществляющих
текущую работу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, сохранено в
размере не менее 0,25 ставки.
Кроме этого, Методика определения объема субвенций дополняется
нормой, предусматривающей формирование нераспределенного остатка в
объеме, не превышающем 5% общего объема субвенций, который может быть
распределен между органами местного самоуправления Пермского края.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием на реализацию
законопроекта в 2018 году потребуются дополнительные финансовые средства в
объеме 917,4 тыс. рублей.
Вступление в силу Закона предлагается через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 86

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности

административных комиссий"
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Постникова О.С., Эйсфельд Д.А.)

Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края
от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий» (далее – Закон № 576-ПК), а именно
исключить из его текста норму о создании административной комиссии
Пермского городского округа.
Согласно положениям части 2 статьи 3 Закона № 576-ПК в
Пермском городском округе создаются:
- одна административная комиссия Пермского городского округа;
- одна административная комиссия Пермского городского округа по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в области
благоустройства
территории,
совершенных
с
использованием
транспортных средств, в случае фиксации этих административных
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее –
административная комиссия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с
использованием транспортных средств);
семь
административных
комиссий
внутригородских
административно-территориальных образований (далее – районные
административные комиссии).
На основании указанной нормы Закона № 576-ПК в г.Перми в 2016 году
были образованы 7 районных административных комиссий и одна
административная комиссия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с
использованием транспортных средств. При этом административная комиссия
Пермского городского округа не была создана.
В настоящее время протоколы об административных правонарушениях,
совершенных на территории города Перми, рассматриваются соответствующей
районной административной комиссией либо административной комиссией по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в области
благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных
средств. Таким образом, необходимость в общегородской административной
комиссии отсутствует.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
законопроекта
принятие представленного законопроекта не потребует дополнительных расходов
краевого бюджета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 87

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках единого института развития в
жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе

строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Плюснина В.Б., Шилова Г.М., Шицына А.Б.,
Борисова А.В.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
10.06.2013 № 208-ПК «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося
на
земельных
участках
единого
института
развития
в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса, о порядке и очередности включения указанных
граждан в эти списки» в части замены понятия «жилье экономического класса»
на понятие «стандартное жилье» в наименовании и в тексте указанного Закона.
Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в числе прочих внесены изменения в ряд федеральных законов
в части замены понятия «жилье экономического класса» на понятие
«стандартное жилье».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 88

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение следующих изменений в
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 304-ПК) в части приведения в
соответствие Федеральному закону от 29.07.2017 № 257-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
1. Полномочие по установлению порядка определения невозможности
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых
оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким
оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в
многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске
подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к
строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям,
санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию
многоквартирного дома, предлагается отнести к полномочиям Правительства
Пермского края.
2. Перечень обязанностей регионального оператора предлагается
дополнить
обязанностью
по
обеспечению
установления
фактов
воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе
недопуска
собственником,
лицом,
осуществляющим
управление
многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к
проведению таких работ.
3. В часть 3 ст. 6 Закона Пермского края № 304-ПК предлагается внести
изменения в части замены слов «частью 4 статьи 181» на слова «частью 5 статьи
181».
4. Предлагается внести изменения в ч. 11 ст. 8 Закона Пермского края
№ 304-ПК в части исключения слов «в размере» из формулировки нормы, в
соответствии с которой региональный оператор должен перечислить в случаях,
предусмотренных ЖК РФ, денежные средства в размере фонда капитального
ремонта на специальный счет или выплатить собственникам помещений в
многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных
собственников в фонде капитального ремонта.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 89

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О туризме и туристской деятельности»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в марте 2018 года, предусматривает внесение изменений в
Закон Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ (в
ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступило
20 поправок и замечаний депутатов Григоренко А.В.,
Миролюбовой Т.В.,
Непряхина А.Г. и государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания.
В ходе заседания рабочей группы приняты 14 поправок и замечаний, одна
снята автором. Пять поправок, касающихся основных форм государственной
поддержки развития туризма и туристской деятельности, отдельных полномочий
Правительства Пермского края и уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края, прав органов местного самоуправления,
рабочей группой рекомендовано рассмотреть и принять на очередном заседании
профильного комитета в уточненной редакции.
В результате в проекте закона предусмотрены следующие изменения:
1) приоритетными направлениями развития туризма в Пермском крае
определены поддержка и развитие делового, культурно-познавательного,
событийного, активного и лечебно-оздоровительного туризма (в первоначальной
редакции законопроекта - поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного
туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма);
2) уточнены полномочия Правительства Пермского края и уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края по созданию
благоприятных условий для развития туризма (в частности, в связи с расширением
приоритетных направлений развития туризма; кроме того, для исключения
разночтения понятие «внутренний и мировой туристский рынок» заменяется на
понятие «региональный, российский и мировой туристский рынок»);
3) уточнены права органов местного самоуправления в связи с расширением
приоритетных направлений развития туризма;
4) принят ряд редакционных и уточняющих поправок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 90

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края»
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края» (далее – Закон № 451-ПК) в соответствии с Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2017) (далее Федеральный закон № 73-ФЗ).
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
1) в статье 7 Закона № 451-ПК полномочия государственного органа по охране
объектов культурного наследия Пермского края дополненяются правом на принятие
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта
культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, на основании заключения
историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и
ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
2) в связи с необходимостью установления границ защитной зоны в части 3
статьи 7 Закона № 451-ПК уточняется, что государственный орган по охране
объектов культурного наследия Пермского края по запросу собственников или
пользователей объектов культурного наследия дает заключения о допустимости
планируемой хозяйственной деятельности на территории объекта культурного
наследия как в зонах его охраны, так и в защитных зонах объекта культурного
наследия с точки зрения ее влияния на целостность памятника или ансамбля и
создания угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
3) в статье 22 Закона № 451-ПК в перечень документов, подлежащих
обязательному согласованию с государственным органом по охране объектов
культурного наследия Пермского края, включены проекты защитных зон объектов
культурного наследия и проектная документация защитных зон объектов
культурного наследия.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 91

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)

Законопроектом вносятся изменения в статью 2 Закона Пермского края от
23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» (далее Закон № 573-ПК), устанавливающую полномочия органов государственной

власти Пермского края в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского
страхования и санитарно-эпидемиологического благополучия, с целью
ее приведения в соответствие со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ).
В связи с чем предлагается:
1. Пункт 25 части 3 статьи 2 Закона № 573-ПК, закрепляющей полномочия
исполнительных органов государственной власти Пермского края (далее - ИОГВ)
в указанной сфере деятельности, изложить в новой редакции, согласно которой
ИОГВ создают условия для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями (в действующей
редакции закона ИОГВ создают условия для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями).
2. Часть 3 статьи 2 Закона № 573-ПК также дополняется новым
положением, согласно
которому ИОГВ наделяются полномочиями по
установлению порядка проведения оценки последствий принятия решения о
ликвидации подведомственной этому органу или органу местного самоуправления
Пермского края медицинской организации, о прекращении деятельности ее
обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке
последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией
заключений.
Федеральным Законом № 323-ФЗ определен порядок ликвидации
медицинских организаций и прекращения деятельности обособленных
подразделений медицинских организаций.
В частности, установлено, что ИОГВ или органом местного
самоуправления решение о ликвидации и реорганизации медицинских
организаций могут приниматься только на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий данных решений (далее –
комиссии).
В случае, если медицинская организация является единственной в
сельском населенном пункте, то для принятия такого решения
предусмотрен учет мнения жителей сельского населенного пункта,
выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний.
Определено, что порядок проведения оценки последствий принятия
таких решений, создания комиссии, подготовки заключения комиссии,
критерии этой оценки устанавливаются ИОГВ субъекта Российской
Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 92

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению)

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Закона
Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края»
(далее – Закон № 511-ПК), устанавливающую порядок страхования народных

дружинников и предоставления им гарантий социальной защиты, с целью
ее приведения в соответствие со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в редакции Федерального закона
от 31.12.2017 № 497-ФЗ.
В соответствии с федеральным законодательством дружинники могут
привлекаться к охране общественного порядка не только органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами, но и органами местного
самоуправления при проведении на территориях муниципальных образований
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в ходе проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также организаторами
спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий.
Вместе с тем до внесения изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ
случаи гибели народных дружинников и получения ими увечий во время
участия в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых
органами местного самоуправления и организаторами спортивных,
культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, не являлись
страховыми.
На основании изменений Федерального закона № 44-ФЗ законопроектом
предусматривается осуществлять на территории Пермского края
личное
страхование народных дружинников на период участия во всех мероприятиях
по охране общественного порядка, установить право на получение социальных
выплат, предусмотренных в случае гибели или увечья народных дружинников в
период участия в мероприятиях по охране общественного порядка, также вне
зависимости от того, кем эти мероприятия проводятся.
Страхование народных дружинников является расходным обязательством
Пермского края. Предлагаемые законопроектом изменения не повлекут
дополнительных расходов краевого бюджета, поскольку нормативная
численность народных дружинников и размер страхового взноса на одного
дружинника в Пермском крае остаются неизменными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 93

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)

Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского края по вопросам
государственной гражданской и муниципальной службы с целью приведения в
соответствие с изменениями федерального законодательства в этой сфере.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 19 поправок, замечаний и предложений (в том числе поправки
депутата Шицына А.Б., замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, предложения,
поступившие от органов местного самоуправления). Рабочей группой приняты 14
поправок, 1 поправка отклонена, 3 поправки учтены принятыми поправками.
Принятыми поправками в законопроект внесены следующие изменения.

1.
С учетом снижения квалификационных требований к стажу для
высшей, главной и ведущей групп должностей государственной гражданской
службы корректируется соотношение должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Пермского края,
установленное частью 4 статьи 3 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» (высшие, главные и ведущие
должности муниципальной службы предлагается приравнять к высшим, главным
и ведущим должностям гражданской службы соответственно).
2.
Для главной группы должностей муниципальной службы
квалификационное требование наличия высшего образования уточнено - «не
ниже уровня специалитета, магистратуры» в соответствии с требованиями,
закрепленными в федеральном законодательстве. При этом законопроект
дополнен положениями, согласно которым установленное требование не
применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные
должности, получившим высшее образование до 29 августа 1996 года;
к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу
настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной
службы.
3. В законопроект внесен ряд изменений и дополнений, направленных на
приведение его положений в точное соответствие с федеральными законами «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а также поправки юридикотехнического характера.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Плюснина В.Б. и Борисова А.В.)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края1 (далее – Перечень).
1. Наименования государственных программ, в рамках которых
осуществляются бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности, приведены в соответствие с распоряжением
губернатора
Пермского края от 24.06.2013 № 146-р (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении
Перечня государственных программ Пермского края».
2. Название объекта «Приспособление для современного использования
объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области
и КДЦ» (реконструкция большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь,
Ленинский район) предлагается привести в соответствие с Федеральным законом
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», исключив
слово «реконструкция».
3. По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон
Клестовка)» предлагается изменение мощности объекта с 4 на 2 выезда, а по
объекту «Пожарное депо на 2 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)» – с 2 на
6 выездов. Соответственно предлагается изменить и другие параметры объекта
(наименование и сметная стоимость). Сроки ввода в эксплуатацию указанных
объектов перенесены на один год.
4. Изменение мощности предлагается по двум объектам Перечня:
- по объекту «Приобретение помещения для нужд государственного
казенного учреждения Пермского края «Щит» (г. Пермь, Ленинский район,
ул. Спешилова, 107) - с 1 107,9 кв.м на 1 118,0 кв.м.;
- по объекту «Приобретение нежилых помещений для размещения
Межрайонного территориального управления Министерства социального
развития Пермского края № 6» - с 47,0 кв.м на 40,6 кв.м.
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Проект закона Пермского края «О государственной политике в сфере
культуры Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона «О государственной политике в сфере культуры
Пермского края» определяются основные принципы, цели и задачи политики в
сфере культуры в Пермском крае, а также механизмы ее реализации.
Одновременно признается утратившим силу действующий в настоящее время
Закон Пермской области от 07.04.1999 № 458-66 «О государственной политике в
сфере культуры, искусства и кинематографии».
С целью приведения регионального законодательства в соответствие
федеральному законодательству в сфере культуры проектом закона предлагается:
1) политику в сфере культуры в Пермском крае осуществлять исходя из
принципов:
обеспечения территориального и социального равенства жителей
Пермского края, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья,
в развитии творческого потенциала, в реализации права на доступ к культурным
ценностям, на участие в культурной жизни, на пользование учреждениями
культуры;
делегирования части полномочий по управлению сферой культуры
общественным институтам, стимулированию и поддержке деятельности
некоммерческих организаций в сфере культуры, в том числе за счет средств
бюджета Пермского края.

опоры на человеческий творческий потенциал как ключевое конкурентное
преимущество;
признания культуры как источника формулирования смыслов и целей
человеческой жизнедеятельности;
создания в Пермском крае условий для развития творческих индустрий как
перспективного сегмента современной экономики.
При принятии органами государственной власти Пермского края решений
по вопросам социально-экономического развития Пермского края, в том числе в
областях архитектуры и градостроительства, предлагается обеспечивать
приоритет культуры, деятельности в сфере культуры и культурно-исторического
наследия Пермского края.
Предусмотрено также обеспечение непрерывности, преемственности и
развития культурной политики в Пермском крае, а также обеспечение участия
представителей субъектов культурной деятельности в формировании и
реализации культурной политики Пермского края, в том числе посредством
использования различных форм публичного обсуждения при формировании
приоритетов, основных направлений и программ развития сферы культуры
Пермского края;
2) определить цели реализации политики в сфере культуры в Пермском
крае, а именно:
укрепление единого культурного пространства Пермского края для развития
культуры и инфраструктуры культурной деятельности, обеспечения доступа
граждан к культурным ценностям;
укрепление статуса Пермского края как одного из центров культуры в
Российской Федерации и мировом сообществе, повышение престижа культуры и
деятельности, осуществляемой в сфере культуры Пермского края;
формирование имиджа Пермского края как региона с устойчивым
социально-экономическим развитием, благоприятного для инвестиционной
деятельности;
создание в Пермском крае условий для сохранения, актуализации и
популяризации сохранения культурно-исторического наследия, в том числе на
основе цифровых коммуникационных технологий;
сохранение традиционных культурных кодов Пермского края и основанного
на них народного творчества, поддержка и развитие этнокультурного
многообразия, создание условий для сохранения и развития русского языка и
языков народов Российской Федерации на территории Пермского края;
поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания
и представления обществу артефактов и результатов работы в культурных и
творческих индустриях;
обеспечение условий для развития инфраструктуры в области творческого
предпринимательства и творческих индустрий в целом, а также модернизация
традиционных учреждений культуры и культурная реновация выведенных из
эксплуатации производственных и инфраструктурных объектов;

содействие развитию в Пермском крае въездного и внутреннего туризма, в
том числе событийного, познавательного, этнического, паломнического и иных
видов туризма;
повышение эффективности стратегического управления и оказания качества
услуг в сфере культуры в Пермском крае;
стимулирование развития в Пермском крае государственно-частного
партнерства, благотворительной деятельности, меценатства, инвестирования,
ориентированного на результат, и иных прямых и косвенных механизмов
финансирования.
3) определить задачи по достижению установленных целей в сфере
культуры, предусматривающие в том числе:
внедрение инновационных подходов к организации деятельности в сферах
культуры, образования в сфере культуры, культурно-ориентированного туризма в
Пермском крае;
расширение
сфер
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий;
привлечение инвестиций, в том числе федеральных ресурсов, в сферу
культуры Пермского края;
создание рабочих мест в сферах культурных и творческих индустрий, а
также смежных с ними сферах культурно-ориентированного туризма,
образования в сфере культуры;
развитие инвестиционного и туристского потенциалов, культурной
инфраструктуры, комфортной среды жизнедеятельности в муниципальных
образованиях Пермского края;
развитие и популяризация профессионального искусства, информационного
и научного потенциала музеев, библиотек, архивов Пермского края;
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
развитие и поддержка кинематографии, кинопоказа в крупных и малых
поселениях на всей территории Пермского края;
повышение доступности услуг в сфере культуры в Пермском крае для всех
социальных групп жителей Пермского края, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных граждан;
развитие в Пермском крае системы филармонической, гастрольной и
выставочной деятельности;
поддержка развития сети образовательных организаций дополнительного
образования детей;
развитие системы профессионального образования в сфере культуры,
обеспечивающей конкурентоспособность исполнителей и специалистов на
российском и международном уровне;
развитие регионального книгоиздания, а также иной культурной
деятельности, связанной с созданием произведений печати, их распространением
и использованием;
повышение просветительской и воспитательной роли культуры в Пермском
крае, в том числе через ценностно-ориентированное воспитание и содействие
волонтерскому (добровольческому) движению;

укрепление
взаимодействия
между
различными
культурными
сообществами, а также развитие межрегиональных и международных культурных
связей;
содействие
созданию негосударственных
организаций
культуры,
предприятий, ассоциаций, профессиональных и творческих союзов, гильдий и
иных культурных объединений и сообществ на территории Пермского края;
создание условий для проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры;
повышение
роли
профессиональных
союзов,
ассоциаций,
профессиональных и творческих сообществ, общественных советов при органах
государственной власти;
обеспечение защиты интересов носителей культуры и культурных
сообществ, творческих работников и специалистов в сфере культуры Пермского
края, в том числе посредством мер стимулирования и социальной поддержки;
4) определить следующие механизмы реализации государственной
политики в сфере культуры в Пермском крае:
образование
и
обеспечение
функционирования
при
органах
государственной власти и органах местного самоуправления Пермского края
координационных, совещательных и общественно-контрольных органов по
вопросам сферы культуры;
принятие нормативных правовых актов Пермского края, муниципальных
нормативных правовых актов Пермского края в сфере культуры;
реализация программ развития отрасли культуры в Пермском крае;
реализация проектов в сфере культуры, имеющих общественно значимый
результат;
развитие межмуниципального, межрегионального и международного
взаимодействия в сфере культуры, в том числе путем заключения и реализации
договоров и соглашений;
развитие системы социального партнерства в сфере культуры посредством
заключения и реализации коллективных договоров и соглашений;
использование механизмов межведомственного взаимодействия и
государственно-частного партнерства.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона
"О внесении изменений в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации")
(второе чтение)
Проект постановления, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части примнения нормы о предельных объемах
заимствований субъектов Российской Федерации при исполнении бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму чтению
рассмотрены и приняты одна поправка депутата Законодательного Собрания
Пермского края Зыряновой Е.В. и одно замечание государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, предусматривающие:
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с предложением о поддержке проекта;
уточнение наименования перечня актов, подлежащих признанию
утратившими силу.
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№ 97

Проект закона Пермского края "О казачьих дружинах в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в июне 2017 года, предусматривает установление
правовых и организационных основ деятельности казачьих дружин в Пермском крае,
создаваемых из членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации.
В постоянно действующую рабочую группу по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае, которой было
поручено подготовить проект закона ко второму чтению, поступили 65 поправок,
замечаний и предложений, внесенных депутатами Законодательного Собрания
Орловым И.Н. и Колесниковым А.К., губернатором Пермского края, главами
Оханского, Октябрьского и Чайковского муниципальных районов, Земским
Собранием Чайковского муниципального района, Березниковской городской Думой,
в том числе замечания и предложения из заключений постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, Контрольносчётной палаты Пермского края, государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
По итогам работы указанной рабочей группы 19 поправок были приняты, в том
числе 18 поправок в уточненной редакции, остальные поправки, замечания и
предложения оказались учтены ранее принятыми поправками. В результате
принятых изменений, в основном, направленных на приведение положений
законопроекта в соответствие федеральному и краевому законодательству, большая
часть положений законопроекта оказалась изложена в новой редакции.
Так, понятие казачьей дружины изложено в уточненной редакции, согласно
которой это народная дружина, созданная в соответствии с Федеральным законом
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
состоящая из граждан Российской Федерации, являющихся членами хуторских,
городских, станичных казачьих обществ Северо-Западного (Прикамского)
объединенного окружного (отдельского) казачьего общества Волжского войскового
казачьего общества.

Дружина осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления
Пермского края, территориальным органом федерального органа исполнительной

власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами,
Окружным казачьим обществом и соответствующим местным казачьим
обществом.
При этом предусматривается, что порядок взаимодействия дружины с
органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами
будет определяться совместным решением дружины, органов местного
самоуправления муниципального образования. Устанавливается, что порядок
создания дружины, включения ее в реестр народных дружин и общественных
объединений
правоохранительной
направленности
Пермского
края,
направления деятельности дружины будут определяться в соответствии с
Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка».
При этом предусматривается, что границы территории, на которой
создается
дружина,
устанавливается
представительным
органом
соответствующего муниципального образования, и на одной территории, как
правило, может быть создана только одна дружина.
Устанавливается также, что планы работы дружины, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество
привлекаемых к участию в охране общественного порядка членов дружины
(дружинников) согласовываются с атаманом Окружного казачьего общества,
органами местного самоуправления соответствующего муниципального
образования, территориальном органом федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами.
При осуществлении обязанностей по участию в охране общественного
порядка дружинники должны иметь при себе удостоверение члена народной
дружины, носить установленную законодательством Российской Федерации
форменную одежду со знаками различия по чинам для членов Волжского
войскового казачьего общества, а на плече левой руки поверх форменной
одежды - нарукавную повязку, которая является отличительной символикой
дружинника.
При этом определяется, что описание и образец удостоверения и описание
и образец нарукавной повязки устанавливаются согласно приложениям в Закону
Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края».
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
дружин
предусматривается осуществлять за счёт добровольных пожертвований
общественных объединений, организаций и граждан, иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации средств. При этом в качестве
дополнительных источников финансирования дружин, их материальнотехнического обеспечения закрепляется возможность использования средств
казачьих обществ.
Предусматривается
также
возможность
выделения
органами
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления
средств
на
финансирование
материально-технического
обеспечения
деятельности дружин за счёт средств соответствующих бюджетов,

предоставления им помещения, технических и иных материальных средств,
необходимых для деятельности дружин.
Уточняются также порядок приема граждан в члены дружины и
исключения их из состава дружины, порядок руководства дружиной, порядок
поощрения дружинников, страхования и предоставления дружинником
гарантий социальной защиты и иные вопросы создания и деятельности казачьей
дружины.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 98

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"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания в апреле текущего года, 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» (далее – Закон № 67-ПК) в связи с тем, что
с 1 января 2014 года отсутствуют полномочия субъектов Российской
Федерации
по
определению
региональным
законом
указанных
правоотношений.
К законопроекту поправки, замечания и предложения не поступили, в
связи с чем комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению рекомендовано рассмотреть законопроект во втором чтении
без изменения редакции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2018

№ 99

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Аспинское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Аспинского сельского
поселения
Уинского муниципального района Пермского края)

Законопроект предусматривает образование в составе Уинского
муниципального района нового муниципального образования в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Аспинского сельского поселения и Ломовского сельского поселения.
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения
и
наименование
Аспинское
сельское
поселение
с
административным центром село Аспа и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С этого же момента Аспинское сельское
поселение и Ломовское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления Аспинского и Ломовского сельских поселений, которые на
день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2019 года
устанавливается переходный период образования нового муниципального
образования.
В течение переходного периода осуществляется формирование органов
местного самоуправления нового муниципального образования и
урегулирование иных вопросов, определенных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующих территориях осуществляют органы местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.
Представительные органы Аспинского и Ломовского сельских

поселений продолжают осуществлять свои полномочия до первого заседания
Совета депутатов нового муниципального образования первого созыва.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия органов местного самоуправления
Аспинского сельского поселения и органов местного самоуправления
Ломовского сельского поселения досрочно прекращаются.
Формирование
органов
местного
самоуправления
нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий избирается Советом депутатов нового муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Законопроектом также определены полномочия главы нового
муниципального образования, избираемого на первый срок полномочий,
которые он будет исполнять до принятия устава нового муниципального
образования.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
будет избираться сроком на 5 лет и состоять из 10 депутатов. Выборы
предусматривается проводить по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по многомандатным избирательным округам.
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Аспинского и Ломовского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
6. Законопроектом устанавливается порядок исполнения бюджетов
Аспинского и Ломовского сельских поселений, составления проекта бюджета
и утверждения бюджета нового муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
Так, исполнение бюджетов Аспинского и Ломовского сельских
поселений в 2018 году обеспечивается соответствующими органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований раздельно
на каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет нового муниципального образования учитывается
как единый бюджет нового муниципального образования.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов нового
муниципального образования.
7. Законопроектом
устанавливается,
что
границы
нового
муниципального образования совпадают с границами и охватывают
территории объединившихся Аспинского и Ломовского сельских поселений.

Картографическое описание границ нового муниципального образования
приведено в приложении 1 к законопроекту.
В состав территории нового муниципального образования войдет 13
населенных пунктов, входивших в состав территорий объединившихся
поселений, перечень которых приведен в приложении 2 к проекту закона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2018

№ 100

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Горское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Горского сельского поселения
Осинского муниципального района Пермского края)

Законопроект предусматривает образование в составе Осинского
муниципального района Пермского края нового муниципального
образования -Горского сельского поселения путем объединения двух
граничащих между собой муниципальных образований - Горского и
Пальского сельских поселений.
Основные положения законопроекта следующие.
1. Новое муниципальное образование будет считаться образованным со
дня вступления в силу данного Закона, иметь статус сельского поселения и
наименование Горское сельское поселение с административным центром с.
Горы.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории в отношениях с органами
государственной власти РФ, Пермского края, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования нового муниципального
образования, в течение которого осуществляется формирование органов
местного самоуправления нового муниципального образования, а также
правовое урегулирование иных вопросов, определенных данным Законом.
Представительные органы Горского и Пальского сельских поселений
осуществляют свои полномочия до первого заседания Совета депутатов
нового муниципального образования первого созыва.
Формирование органов местного самоуправления нового муниципального
образования должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия Горского и Пальского сельских
поселений досрочно прекращаются и соответствующие органы местного
самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации.

4. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Горского и Пальского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
5. Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий будет избираться Советом депутатов нового муниципального
образования в соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Законопроектом
определены
полномочия
главы
нового
муниципального образования на первый срок полномочий, которые он будет
исполнять до принятия устава нового муниципального образования.
6. Совет депутатов нового муниципального образования первого
созыва избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
четырём избирательным округам.
7. Исполнение бюджетов Горского и Пальского сельских поселений в
2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет нового муниципального
образования учитывается как единый бюджет нового муниципального
образования.
Составление проекта бюджета нового муниципального образования на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется в 2018 году в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, до формирования администрации нового муниципального
образования – администрацией Горского сельского поселения.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов нового
муниципального образования.
8. Законопроектом определяется порядок действия на территории
нового муниципального образования муниципальных правовых актов
Горского и Пальского сельских поселений, принятых до вступления в силу
Закона, а также в период со дня вступления Закона в силу до дня
формирования органов местного самоуправления сельского поселения.
9. Границы нового муниципального образования совпадают с
границами и охватывают территории объединившихся Горского и Пальского
сельских поселений. Картографическое описание границ нового
муниципального образования приведено в приложении 1 к законопроекту.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2018

№ 101

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Судинское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Судинского сельского
поселения
Уинского муниципального района Пермского края)

Законопроект предусматривает образование в составе Уинского
муниципального района нового муниципального образования в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Судинского сельского поселения и Воскресенского сельского поселения.
Основные положения законопроекта следующие.
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения
и
наименование
Судинское
сельское
поселение
с
административным центром село Суда и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С этого же момента Судинское сельское
поселение и Воскресенское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления Судинского и Воскресенского сельских поселений, которые
на день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу и до 1 января 2019 года
устанавливается переходный период образования нового муниципального
образования.
В течение переходного периода осуществляется формирование органов
местного самоуправления нового муниципального образования и
урегулирование иных вопросов, определенных данным Законом.
Представительные органы Судинского и Воскресенского сельских
поселений продолжают осуществлять свои полномочия до первого заседания
Совета депутатов нового муниципального образования первого созыва.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия органов местного самоуправления
Судинского сельского поселения и органов местного самоуправления

Воскресенского сельского поселения досрочно прекращаются.
Формирование
органов
местного
самоуправления
нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий избирается Советом депутатов нового муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Законопроектом также определены полномочия главы нового
муниципального образования, избираемого на первый срок полномочий,
которые он будет исполнять до принятия устава нового муниципального
образования.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
будет избираться сроком на 5 лет и состоять из 10 депутатов. Выборы
предусматривается проводить по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по многомандатным избирательным округам.
Законом устанавливается численность и срок полномочий только для
Совета депутатов нового муниципального образования первого созыва, а
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий - для первого главы
нового муниципального образования.
5. Законопроектом устанавливается порядок исполнения бюджетов
Судинского и Воскресенского сельских поселений, составления проекта
бюджета и утверждения бюджета нового муниципального образования на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Так, исполнение бюджетов Судинского и Воскресенского сельских
поселений в 2018 году обеспечивается соответствующими органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований раздельно
на каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
других уровней бюджет нового муниципального образования учитывается
как единый бюджет нового муниципального образования.
Составление проекта бюджета нового муниципального образования на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется в 2018
году в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, до формирования администрации нового муниципального
образования – администрацией Судинского сельского поселения.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов нового
муниципального образования.
6. Законопроектом
устанавливается,
что
границы
нового
муниципального образования совпадают с границами и охватывают
территории объединившихся Судинского и Воскресенского сельских
поселений. Картографическое описание границ нового муниципального
образования приведено в приложении 1 к законопроекту.

В состав территории нового муниципального образования войдет 9
населенных пунктов, входивших в состав территорий Судинского и
Воскресенского сельских поселений, перечень которых приведен в
приложении 2 к проекту закона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17.05.2018

№ 102

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Калининское сельское поселение»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Калининского сельского
поселения Кунгурского муниципального района Пермского края)

Законопроект предусматривает образование нового муниципального
образования Калининского сельского поселения, путем объединения двух
граничащих между собой муниципальных образований – Калининского
сельского поселения и Бырминского сельского поселения (далее –
объединение поселений).
Основные положения законопроекта следующие.
1. Новое муниципальное образование будет иметь статус сельского
поселения, наименование – Калининское сельское поселение с
административным центром село Калинино и считаться образованным со дня
вступления в силу данного Закона. С момента объединения Калининское
сельское поселение и Бырминское сельское поселение утрачивают статус
муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления нового муниципального
образования будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания нового муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
3. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период объединения поселений, в течение которого
осуществляется формирование органов местного самоуправления нового
муниципального образования, а также урегулирование иных вопросов,
определенных данным Законом.
До формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного
значения нового муниципального образования на соответствующих
территориях осуществляют органы местного самоуправления, которые на
день создания нового муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.

Представительные органы Калининского и Бырминского сельских
поселений осуществляют свои полномочия до первого заседания Совета
депутатов нового муниципального образования первого созыва.
Со дня формирования органов местного самоуправления нового
муниципального образования полномочия Калининского и Бырминского
сельских поселений досрочно прекращаются.
Формирование
органов
местного
самоуправления
нового
муниципального образования должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
4. Глава нового муниципального образования на первый срок его
полномочий избирается сроком на пять лет Советом депутатов нового
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию.
Законопроектом также определены полномочия главы нового
муниципального образования на первый срок полномочий, которые он будет
исполнять до принятия устава нового муниципального образования.
Совет депутатов нового муниципального образования первого созыва
избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
многомандатным избирательным округам.
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Калининского и Бырминского сельских
поселений по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном
порядке.
6. Согласно законопроекту исполнение бюджетов Калининского и
Бырминского сельских поселений в 2018 году обеспечивается
соответствующими органами местного самоуправления раздельно по каждой
территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет нового муниципального
образования учитывается как единый бюджет нового муниципального
образования.
Бюджет нового муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов утверждается Советом депутатов нового
муниципального образования.
7. Законопроектом
устанавливается,
что
границы
нового
муниципального образования совпадают с границами и охватывают
территории объединившихся Калининского и Бырминского сельских
поселений. Картографическое описание границ нового муниципального
образования приведено в приложении 1 к законопроекту.

В состав территории нового муниципального образования войдёт 21
населенный пункт, входивший в состав территорий объединившихся
поселений, перечень которых приведен в приложении 2 к проекту закона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2018

№ 103

Проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих
в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения
с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Горнозаводского городского
поселения в Горнозаводский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Горнозаводского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Бисерского, КусьеАлександровского,
Медведкинского,
Пашийского,
Сарановского,
Теплогорского сельских поселений, входящих в состав Горнозаводского
муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским
округом (далее – объединение поселений с Горнозаводским городским
округом).
Положениями законопроекта предусматривается следующее.
1. Объединение поселений с Горнозаводским городским округом
осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений,
Горнозаводского городского округа и Горнозаводского муниципального
района, выраженного представительными органами соответствующих
муниципальных образований, на основе результатов публичных слушаний.
2. Объединение поселений с Горнозаводским городским округом не
повлечет за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений Горнозаводского муниципального района, и
населённых пунктов, входящих в состав городского округа, а также
изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных действующим законодательством для отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и
посёлках городского типа (рабочих посёлках).
3. Поселения считаются объединенными с Горнозаводским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона.
В связи с объединением всех поселений, входящих в состав
Горнозаводского муниципального района, он также утрачивает статус
муниципального образования со дня вступления в силу данного Закона.
4. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского
округа будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Горнозаводского 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 Горнозаводским
городским округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1
января 2019 года.
Земское Собрание Горнозаводского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Горнозаводским городским округом,
будут осуществлять полномочия до первого заседания Горнозаводской
городской Думы.
Со
дня
формирования
органов
местного
самоуправления
Горнозаводского городского округа органы местного самоуправления
Горнозаводского муниципального района, органы местного самоуправления
поселений, объединенных с Горнозаводским городским округом, досрочно
прекращаются и подлежат ликвидации как юридические лица.
6. Исполнение бюджетов Горнозаводского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Горнозаводским городским округом, в
2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Горнозаводского
городского округа учитывается как единый бюджет Горнозаводского
городского округа.
Составление проекта бюджета Горнозаводского городского округа на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования
администрации города Горнозаводска осуществляется администрацией
Горнозаводского муниципального района.
7. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Горнозаводского муниципального района и поселений,
объединенных с Горнозаводским городским округом, связанной с
преобразованием, а также действие на территории Горнозаводского
городского округа муниципальных правовых актов Горнозаводского
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.
8. Приложениями к Закону устанавливаются границы Горнозаводского
городского округа, образованные в результате объединения поселений с
городским округом и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения (в состав
городского округа войдут 19 населённых пунктов, в том числе город
Горнозаводск, 9 рабочих поселков и 9 сельских населённых пунктов:
посёлков и посёлков при железнодорожных станциях).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2018

№ 104

Проект закона Пермского края «О преобразовании поселений,
входящих в состав Краснокамского муниципального района, путём
объединения с Краснокамским городским округом и о внесении
изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Краснокамского
городского поселения в Краснокамский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Краснокамского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Оверятского городского
поселения, Майского и Стряпунинского сельских поселений, входящих в
состав Краснокамского муниципального района, путем объединения с
Краснокамским городским округом.
Основные положения законопроекта следующие.
1. Поселения считаются объединенными с Краснокамским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона.
В связи с объединением с Краснокамским городским округом всех
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района,
район утрачивает статус муниципального образования со дня вступления в
силу данного Закона.
2. Объединение поселений с Краснокамским городским округом не
повлечет за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений Краснокамского муниципального района, и
населённых пунктов, входящих в состав территории городского округа, а
также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах и посёлке городского типа.
3. Органы местного самоуправления Краснокамского городского
округа будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Краснокамского муниципального района в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4. Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период объединения поселений с Краснокамским
городским округом, в течение которого осуществляется формирование
органов местного самоуправления Краснокамского городского округа в

порядке, определенном Законом Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК
«О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский
городской округ».
Земское Собрание Краснокамского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Краснокамским городским округом,
будут осуществлять полномочия до первого заседания Краснокамской
городской Думы.
Формирование органов местного самоуправления Краснокамского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
Со
дня
формирования
органов
местного
самоуправления
Краснокамского городского округа органы местного самоуправления
Краснокамского муниципального района, полномочия органов местного
самоуправления поселений, объединенных с Краснокамским городским
округом, досрочно прекращаются. С момента досрочного прекращения
полномочий соответствующие органы местного самоуправления как
юридические лица подлежат ликвидации на основании решения
Краснокамской городской Думы.
5. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Краснокамского муниципального района и поселений,
объединенных с Краснокамским городским округом, связанной с
преобразованием, а также действие на территории Краснокамского
городского округа муниципальных правовых актов Краснокамского
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.
6. Исполнение бюджетов Краснокамского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Краснокамским городским округом, в
2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Краснокамского
городского округа учитывается как единый бюджет Краснокамского
городского округа.
Составление проекта бюджета Краснокамского городского округа на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования
администрации Краснокамского городского округа осуществляется
администрацией Краснокамского муниципального района.
7. Приложениями к Закону устанавливаются границы Краснокамского
городского округа, образованные в результате объединения поселений с
городским округом и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.
Отметим, что в состав Краснокамского городского округа в
результате проведенных преобразований войдёт 74 населённых

пункта, в том числе город Краснокамск, рабочий посёлок Оверята и 72
сельских населённых пункта.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 105

Проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих
в состав Соликамского муниципального района, путем объединения
с Соликамским городским округом»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края)

Законопроект
предусматривает
преобразование
Басимского,
Касибского, Тюлькинского, Тохтуевского, Родниковского, Краснобережского
и Половодовского сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, путем объединения с Соликамским городским
округом (далее – объединение поселений с Соликамским городским
округом).
Положениями законопроекта предусматривается следующее.
1. Поселения считаются объединенными с Соликамским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня
вступления в силу данного Закона.
В связи с объединением с Соликамским городским округом всех
поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, район
утрачивает статус муниципального образования со дня вступления в силу
данного Закона.
2. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа в
соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками
органов местного самоуправления поселений, объединенных с городским
округом, и органов местного самоуправления Соликамского муниципального
района в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
Вопросы правопреемства регулируются данным Законом и
муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа.
3. Переходный период объединения поселений с Соликамским
городским округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1
января 2019 года.
До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с
настоящим Законом, полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории осуществляют органы местного

самоуправления поселений и Соликамского муниципального района,
которые до преобразования осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующей территории.
Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с
настоящим Законом, полномочия органов местного самоуправления
поселений, объединенных с Соликамским городским округом, и
Соликамского муниципального района, досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления как юридические лица подлежат
ликвидации на основании решения, принимаемого Соликамской городской
Думой.
4. Исполнение бюджетов поселений, объединенных с Соликамским
городским округом, и бюджета Соликамского муниципального района в 2018
году обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления
раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Соликамского
городского округа учитывается как единый бюджет городского округа.
Составление проекта бюджета Соликамского городского округа на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется
администрацией города Соликамска.
5. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Соликамского муниципального района и поселений,
объединенных с Соликамским городским округом, связанной с
преобразованием, а также действие на территории Соликамского городского
округа муниципальных правовых актов Соликамского муниципального
района и поселений, принятых до дня вступления в силу Закона, а также в
период со дня вступления Закона в силу до дня вступления в силу
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Соликамского городского округа, предусматривающего приведение
указанного Устава в соответствие с Законом.
6. Приложениями к законопроекту устанавливаются границы
Соликамского городского округа, образованные в результате объединения
поселений с городским округом и перечень населённых пунктов городского
округа, вошедших в его состав в результате указанного преобразования.
В состав Соликамского городского округа в результате преобразований
войдёт 59 населённых пунктов, в том числе 1 город Соликамск и 58 сельских
населённых пунктов.
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№ 106

Проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом и о внесении изменений
в Закон Пермского края "О преобразовании Чайковского городского
поселения в Чайковский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Чайковского муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Альняшинского,
Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского,
Сосновского, Уральского и Фокинского сельских поселений, входящих в
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с
Чайковским городским округом (далее – объединение поселений с
Чайковским городским округом).
Положениями законопроекта предусматривается следующее.
1. Поселения считаются объединенными с Чайковским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона.
В связи с объединением с Чайковским городским округом всех
поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, район
утрачивает статус муниципального образования со дня вступления в силу
данного Закона.
Преобразование поселений, входящих в состав Чайковского
муниципального района, с Чайковским городским округом, не повлечет за
собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав территорий
поселений Чайковского муниципального района, и населённых пунктов,
входящих в состав территории Чайковского городского округа, а также
изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки,
установленных для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населённых пунктах.
2. Органы местного самоуправления Чайковского городского округа
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления
поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Чайковского муниципального района в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Вопросы правопреемства регулируются данным Законом и
муниципальными правовыми актами Чайковского городского округа.

3. Переходный период объединения поселений с Чайковским
городским округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1
января 2019 года.
Формирование органов местного самоуправления Чайковского
городского округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом
Пермского края от 26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании Чайковского
городского поселения в Чайковский городской округ».
Земское Собрание Чайковского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Чайковским городским округом, будут
осуществлять полномочия до первого заседания Чайковской городской
Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления Чайковского
городского округа органы местного самоуправления Чайковского
муниципального района, органы местного самоуправления поселений,
объединенных с Чайковским городским округом, досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие
органы местного самоуправления как юридические лица подлежат
ликвидации на основании решения Чайковской городской Думы местного
самоуправления.
4. Исполнение бюджетов Чайковского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Чайковским городским округом, в
2018 году обеспечивается соответствующими органами местного
самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Чайковского городского
округа учитывается как единый бюджет Чайковского городского округа.
Составление проекта бюджета Чайковского городского округа на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования администрации
города Чайковского осуществляется администрацией Чайковского
муниципального района.
5. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Чайковского муниципального района и поселений,
объединенных с Чайковским городским округом, связанной с
преобразованием, а также действие на территории Чайковского городского
округа муниципальных правовых актов Чайковского 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.
6. Приложениями к Закону устанавливаются границы Чайковского
городского округа, образованные в результате объединения поселений с
городским округом и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.

В состав Чайковского городского округа в результате проведенных
преобразований войдёт 51 населённый пункт, в том числе 1 город
Чайковский и 50 сельских населённых пунктов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 679 «Об утверждении годовых и
полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края» годовой отчет об исполнении бюджета представлен в
табличных формах, содержащих сопоставление уточненного плана с его
фактическим исполнением.
В целях отражения динамики вносимых в течение года изменений в
аналитической записке анализ исполнения бюджета за 2017 год произведен в
сравнении с:
- показателями первоначально утвержденного бюджета;
- уточненным бюджетом (в соответствии с законами о внесении
изменений в бюджет);
- показателями сводной бюджетной росписи.
1. Доходы краевого бюджета на 2017 год первоначально были
утверждены в объеме 103 611,6 млн. рублей. В результате корректировок
первоначально утвержденный план по доходам был увеличен на 922,1 млн.
рублей, или на 0,9%, и составил 104 533,6 млн. рублей.
Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии
со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации был увеличен
план по безвозмездным поступлениям на 6 543,9 млн. рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – на 6 126,1 млн. рублей. В результате всех
изменений уточненный план по доходам составил 111 077,5 млн. рублей.
Краевой бюджет за 2017 год фактически исполнен по доходам на
116 570,2 млн. рублей, что составляет 111,5% к уточненному бюджету;
112,5% к первоначально утвержденному бюджету и 104,9% к уточненному
плану. Дополнительно к уточненному плану поступило доходов в бюджет
5 492,6 млн. рублей. По сравнению с уточненным бюджетом дополнительно
получено доходов 12 036,6 млн. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет
исполнен на 106,9%; уточненный бюджет – на 106,4%. По сравнению с
2016 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились
на 9,2%.

Анализ исполнения по основным видам налоговых и неналоговых
доходов показывает, что дополнительные поступления за 2017 год
обеспечены перевыполнением плановых назначений по налогу на прибыль,
акцизам и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
2. Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в
объёме 109 530,3 млн. рублей. В результате корректировок бюджета в
течение отчетного периода первоначально утвержденный план по расходам
был увеличен на 4 871,0 млн. рублей, или на 4,4%, и составил 114 401,3 млн.
рублей. Уточненный план по сводной бюджетной росписи составил
121 888,0 млн. рублей.
Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета
за 2017 год составил 115 862,0 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета
по расходам в целом составило 105,8% к первоначально утверждённым
назначениям, 101,3% к уточненному бюджету и 95,1% к уточненному плану
по сводной бюджетной росписи.
По сравнению с уточненным планом по сводной бюджетной росписи
неисполнение годовых назначений наблюдается по всем государственным
программам Пермского края и непрограммным мероприятиям. Выше
среднего уровня (95,1%) исполнены расходы по 8 государственным
программам, в том числе: «Развитие образования и науки» (98,9%),
«Развитие здравоохранения» (98,0%), «Развитие транспортной системы»
(96,8%), «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий» (95,2%) и др.
Низкий процент освоения расходов сложился по государственным
программам «Развитие физической культуры и спорта» (75,8%), «Культура
Пермского края» (82,9%), «Обеспечение качественным жильем и услугами
ЖКХ населения Пермского края» (86,9%) и др.
3. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда
Пермского края за 2017 год произведено на уровне 111,0% к уточненному
бюджету и на 96,8% к плану по сводной бюджетной росписи. При плане по
сводной бюджетной росписи 12 190,4 млн. рублей перечислено из краевого
бюджета средств в сумме 11 805,6 млн. рублей.
По
направлению
«Строительство
(реконструкция)
объектов
автодорожной отрасли регионального назначения» исполнение годового
плана составило 95,5%, освоено 3 050,5 млн. рублей при плановых
назначениях 3 195,2 млн. рублей.
По
направлению
«Приведение
в
нормативное
состояние
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Пермского края» освоено 4 205,4 млн. рублей, или 100,% от плана по сводной
бюджетной росписи и 99,4% от уточненного бюджета.
Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пермского края освоены на 92,4% от плана по сводной бюджетной

росписи в сумме 3 050,4 млн. рублей (не освоено 231,1 млн. рублей).
4. На строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства) в
2017 году за счет средств краевого бюджета использовано 1 277,9 млн.
рублей, что составляет 43,3% от уточненного годового плана в сумме 2 952,5
млн. рублей.
Из 43 объектов, включенных в Перечень, в 2017 году не
финансировались 7 объектов (план по данным объектам составляет 183,5
млн. рублей); на 100% профинансированы 4 объекта на общую сумму 228,6
млн. рублей.
Наибольший объем неиспользованных средств приходится на
государственную программу «Культура Пермского края» - 544,1 млн. рублей,
из них:
- зоопарк в г.Перми – 332,4 млн. рублей (освоено 54,2% от плана);
- здание Пермской государственной художественной галереи – 187,2
млн. рублей (освоено 0,01% от плана).
По государственной программе «Развитие здравоохранения» не
освоены средства в сумме 404,5 млн. рублей, в том числе по объектам:
- детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь – 87,7 млн.
рублей;
- лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск – 84,2 млн. рублей;
- лечебный корпус, г.Чердынь – 33,4 млн. рублей;
- детская поликлиника г. Соликамск – 47,2 млн. рублей;
- детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь – 47,4
млн. рублей;
- сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского
муниципального района – 36,5 млн. рублей и др.
По государственной программе «Развитие физической культуры и
спорта» не освоены средства в сумме 355,2 млн. рублей (исполнение 2,1% от
плана), в том числе по объектам:
- крытый футбольный манеж в г. Перми - 275,2 млн. рублей в связи с
неоплатой выполненных работ, поскольку подрядной организацией внесены
изменения в проект (изменение вида работ) без согласования с заказчиком;
- региональный центр по фигурному катанию в г.Перми – 80,0 тыс.
рублей в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения
государственного контракта на выполнение проектных работ и, как
следствие, невозможностью заключения государственного контракта на
строительство объекта.
По государственной программе «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края» расходы исполнены на 44,2% от плана 300,7
млн. рублей. Не освоено 132,8 млн. рублей, в том числе:
- пожарное депо на 6 выездов в г.Березники (Правобережный район,
микрорайон Усольский) – 78,2 млн. рублей (освоение 6,8%), пожарное депо
на 4 выезда в г. Чердыни – 43,4 млн. рублей (освоено 22,4%) в связи с

длительным согласованием документации и проведением конкурсных
процедур;
- пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск – 31,8 млн. рублей (освоено
6,2%), производится поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными
контрактами и др.
По государственной программе «Развитие образования и науки» не
освоены средства в сумме 182,6 млн. рублей, в том числе на строительство
учебного корпуса и реконструкцию инженерных сетей ГАОУ «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России
Ф.Кузьмина» - 161,0 млн. рублей.
5. На оказание государственной поддержки органам местного
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований на 2017 год законом
о бюджете было предусмотрено 1 147,1 млн. рублей, план по сводной
бюджетной росписи составил 1 470,1 млн. рублей, фактически освоено
1 328,9 млн. рублей, или 90,4% от плана по сводной бюджетной росписи.
Наибольший объем субсидий
направлялся на финансирование
инвестиционных проектов муниципальных образований (55,3%), а также на
реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения» (26,8%).
В разрезе муниципальных образований исполнение расходов
сложилось в диапазоне от 53,7% (г. Соликамск) до 100% (30 муниципальных
районов и городских округов). Выше среднего уровня (94,0%) освоены
средства в 5 муниципальных образованиях.
6. Бюджет Пермского края за 2017 год исполнен с профицитом в
размере 708,3 млн. рублей при плановом дефиците 9 867,6 млн. рублей.
Объем государственного долга Пермского края по сравнению с 2016
годом сократился на 14,9% и по состоянию на 01.01.2018 составил 17 877,1
млн. рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.05.2018

№ 108

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2017 год"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского края за 2016 год (далее - ТФОМС ПК).
Анализ представленного законопроекта показал следующее.
1. Бюджет ТФОМС ПК на 2017 год был утвержден Законом Пермского
края от 29.12.2016 № 32-ПК «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
В результате внесенных изменений в бюджет ТФОМС ПК в течение
отчетного периода доходы фонда сократились до 26 556,8 млн. рублей или на
4,6% от первоначально утвержденного бюджета, а расходы - до 26 670,6 млн.
рублей, или на 4,1%.
2. По доходам бюджет ТФОМС ПК за 2017 год исполнен на 26 593,8
млн. рублей, или на 100,1% от уточненного плана.
Основным источником доходов ТФОМС ПК являются безвозмездные
поступления (26 536,5 млн. рублей), составляющие 99,8% в общем объеме
доходов, в том числе субвенции из бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС на
финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ –
26 370,8 млн. рублей.
Вторым по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК
являются налоговые и неналоговые поступления, составляющие 0,2% (57,2
млн. рублей).
3. По расходам бюджет ТФОМС ПК за 2017 год исполнен на 26 620,2
млн. рублей, что составляет 99,8% от уточненного годового плана, в том
числе:
3.1. на финансирование статьи «Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов» было израсходовано 147,3 млн.
рублей, или 99,9% от годовых бюджетных назначений;
3.2. на реализацию государственных функций в области социальной
политики было израсходовано 26 433,9 млн. рублей или 99,8% от годовых
бюджетных назначений, из них на финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС в 2017 году израсходовано 26 159,0 млн. рублей или 99,7%

от ее утвержденной стоимости.
3.3. на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам за отчетный период направлено 39,0 млн. рублей.
4. Дефицит бюджета ТФОМС ПК за 2017 год составил 26,5 млн.
рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК
являлись остатки средств на счетах ТФОМС ПК в аналогичной
сумме.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Проект закона Пермского края "О преобразовании поселений, входящих
в состав Оханского муниципального района, путем объединения
с Оханским городским округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края "О преобразовании Оханского городского поселения в
Оханский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Оханского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование сельских поселений,
входящих в состав Оханского муниципального района (Андреевское,
Беляевское,
Дубровское,
Казанское,
Острожское,
Таборское,
Тулумбаихинское сельские поселения), путем объединения с Оханским
городским округом (далее – объединение поселений с Оханским городским
округом).
Положениями законопроекта предусматривается регламентация
следующих правоотношений, связанных с объединением поселений с
Оханским городским округом.
1. Объединение поселений с Оханским городским округом
осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений,
Оханского городского округа и Оханского муниципального района,
выраженного
представительными
органами
соответствующих
муниципальных образований, на основе результатов публичных слушаний.
2. Поселения считаются объединенными с Оханским городским
округом и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления
в силу данного Закона. В связи с объединением с Оханским городским
округом всех поселений, входящих в состав Оханского муниципального
района, район также утрачивает статус муниципального образования со дня
вступления в силу данного Закона.
3. Объединение поселений с Оханским городским округом не повлечет
за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений Оханского муниципального района, и населённых
пунктов, входящих в состав городского округа, а также изменения или
прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
4. Органы местного самоуправления Оханского городского округа
будут являться правопреемниками органов местного самоуправления

поселений, объединенных с городским округом, и органов местного
самоуправления Оханского 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 Оханским городским
округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019
года.
Формирование органов местного самоуправления Оханского
городского округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом
Пермского края от 23.04.2018 № 224-ПК «О преобразовании Оханского
городского поселения в Оханский городской округ».
Земское Собрание Оханского муниципального района и Советы
депутатов поселений, объединенных с Оханским городским округом, будут
осуществлять полномочия до первого заседания Оханской городской Думы.
Со дня формирования органов местного самоуправления Оханского
городского округа полномочия органов местного самоуправления Оханского
муниципального района, органов местного самоуправления поселений,
объединенных с Оханским городским округом, досрочно прекращаются и
они как юридические лица подлежат ликвидации.
6. Исполнение бюджетов Оханского муниципального района,
бюджетов поселений, объединенных с Оханским городским округом, в 2018
году обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления
раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Оханского городского
округа учитывается как единый бюджет Оханского городского округа.
Составление проекта бюджета Оханского городского округа на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования администрации
города Оханска осуществляется администрацией Оханского муниципального
района.
7. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Оханского муниципального района и поселений,
объединенных
с
Оханским
городским
округом,
связанной
с
преобразованием, порядок действия на территории Оханского городского
округа муниципальных правовых актов Оханского 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.
8. Приложениями к Закону устанавливаются границы Оханского
городского округа, образованные в результате объединения поселений с
городским округом, и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного объединения.
В состав Оханского городского округа в результате проведенных

преобразований войдёт 62 населённых пункта, в том числе город Оханск и 61
сельский населённый пункт.

