ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступила 101 поправка от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты, замечания и
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края на
2019 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 132 161,7 млн. рублей, что выше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 16 084,2 млн.
рублей, или на 13,9%;
- объем расходов в сумме 136 913,4 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом, на 14 598,9 млн. рублей,
или на 11,9%;
- плановый дефицит предлагается в размере 4 751,7 млн. рублей, что на
1 485,3 млн. рублей, или на 23,8% меньше размера, принятого в 1 чтении.
Размер дефицита составит 4,19% к объему собственных доходов краевого
бюджета.
Изменение общего объема доходов по сравнению с принятым в 1 чтении
объёмом предлагается за счет:
 увеличения доходов за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на 16 281,0 млн. рублей, в том числе:
- дотации – на 2 144,4 млн. рублей;
- субсидии – на 4 884,0 млн. рублей;
- субвенции – на 7 279,4 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – на 1 973,2 млн. рублей;
 увеличения собственных доходов краевого бюджета на 325,9 млн.
рублей, в том числе:
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- доходов по акцизам на алкогольную продукцию в связи с изменением
«схемы» зачисления данного налога в бюджеты субъектов РФ – на 292,4 млн.
рублей;
- доходов от поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, – на 26,0 млн. рублей и др.;
 уменьшения собственных доходов краевого бюджета на 522,7 млн.
рублей, в том числе:
- налога на доходы физических лиц на 275,8 млн. рублей в связи с
заменой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений по
указанному доходному источнику (по согласованию с муниципалитетами);
- доходов по акцизам на нефтепродукты в связи с изменением «схемы»
зачисления данного налога в бюджеты субъектов РФ – на 246,9 млн. рублей.
Изменение общего объема расходов краевого бюджета предлагается как
за счет увеличения, так и уменьшения отдельных расходов, а также
перераспределения между ними.
1. Предлагается увеличение следующих расходов краевого бюджета:
 расходов за счет целевых поступлений из федерального бюджета на
14 189,4 млн. рублей;
 расходов дорожного фонда – на 600,0 млн. рублей;
 расходов на развитие и укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения - на 300,0 млн. рублей;
 расходов на реализацию адресной инвестиционной программы – на
342,3 млн. рублей;
 расходов
на
приобретение
компьютерной
техники
для
образовательных учреждений – на 200,0 млн. рублей;
 расходов на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды – на 200,0 млн. рублей;
 расходов на мероприятия, связанные с централизацией учета
бухгалтерских, кадровых, планово-экономических служб, - на 226,1 млн.
рублей;
 расходов на проведение особо значимых спортивных мероприятий –
на 52,3 млн. рублей;
 расходов на обеспечение деятельности вновь созданного ГКУ ПК
«Управление по реализации жилищных программ Пермского края» - на 38,2
млн. рублей;
 расходов на создание портала и обеспечение деятельности
государственного
бюджетного
учреждения
Пермского
края
«Многофункциональный миграционный центр» - на 29,1 млн. рублей;
 расходов на содержание ГКУ «УКС ПК» в связи с увеличением
штатной численности на 13 шт. ед. – на 12,1 млн. рублей и др.
2. В связи с согласованием органами местного самоуправления пяти
муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание
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бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по
налогу на доходы физических лиц предлагается уменьшить дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности по данным муниципальным
образованиям на 275,8 млн. рублей.
3. Также предложено уменьшить расходы на страховые взносы за
неработающее население Пермского края в Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования в связи с уточнением численности неработающего
населения – на 1 337,5 млн. рублей и др.
4. В целях обеспечения условий софинансирования с федеральным
бюджетом произведено перераспределение расходов между кодами бюджетной
классификации без изменения направления расходования средств.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета на 2020 и
2021 годы.
Доходы краевого бюджета предложено увеличить в 2020 году на 11 838,4
млн. рублей (на 9,8%) и утвердить в объеме 133 154,8 млн. рублей; в 2021 году
увеличить на 11 078,8 млн. рублей (на 8,6%) и утвердить в объеме 139 216,7
млн. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2020 году составят 144 423,1 млн. рублей,
или на 10,7% больше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В 2021 году
расходы планируются в сумме 149 143,6 млн. рублей, что больше, чем в
законопроекте, принятом в 1 чтении на 10,2%.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета также
предложено увеличить на 2020 год на 2 178,1 млн. рублей и утвердить в объеме
11 268,4 млн. рублей, на 2021 год – на 2 762,4 млн. рублей и утвердить в объеме
9 926,9 млн. рублей. Размер дефицита составит соответственно 9,54% и 7,98%
от объема собственных доходов краевого бюджета.
Рабочей группой были также рассмотрены и приняты технические
редакционные поправки.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№

Проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение)
В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предлагается утвердить бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС ПК) на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов по расходам и доходам в сумме 34 463,4
млн. рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, внесенных губернатором Пермского края, а также
замечаний и предложений из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе
рассмотрения принято 8 поправок, 1 поправка учтена принятыми поправками.
Принятыми поправками доходы бюджета ТФОМС ПК на 2019 год с
учетом увеличения размера субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования (далее – субвенция) на
731,0 млн. рублей предусмотрены в сумме 35 194, 5 млн. рублей. Субвенция
отражена в доходах бюджета ТФОМС Пермского края в размере 34 964,4 млн.
рублей.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2019 год увеличены на 732,0 млн.
рублей и предусмотрены в сумме 35 195, 4 млн. рублей, в том числе:
расходы на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Пермского края увеличены на 731, 0
млн. рублей за счет увеличения размера субвенции;
расходы на финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования за счет планируемого остатка средств
неналоговых доходов увеличены на 1,0 млн. рублей.
Дефицит бюджета ТФОМС ПК предусмотрен в сумме 1,0 млн. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета определен остаток средств на
расчетном счете ТФОМС ПК по состоянию на 1 января 2019 г., не подлежащих
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возврату в бюджет ФОМС в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год увеличены на 1 015,4 млн.
рублей, на 2021 год – на 1 335,3 млн. рублей, также за счет увеличения суммы
субвенции. Сумма субвенции в бюджете ТФОМС Пермского края на 2020 год
отражена в размере 37 621,4 млн. рублей, на 2021 год – в размере 40 094,0 млн.
рублей.
В связи с изменением доходной части бюджета ТФОМС Пермского края,
расходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2020 год увеличены на 1 015,4
млн. рублей, на 2021 год – на 1 335,3 млн. рублей и отражены на 2020 год в
размере 37 621,4 млн. рублей, на 2021 год – в размере 40 094,0 млн. рублей.
В связи с уточнением сумм доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета ТФОМС Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов в приложения 3, 4, 5, 6 и 7 к проекту закона
внесены соответствующие изменения.
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О содействии и обеспечении занятости
инвалидов в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В. и Эйсфельд Д.А.)

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и обеспечении занятости инвалидов
в Пермском крае» в части расширения полномочий Правительства Пермского
края и уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Пермского края в сфере содействия занятости инвалидов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» с 01.01.2019 вводится новая
государственная услуга по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов для оказания им индивидуальной помощи
в трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности, в связи с чем
полномочия органов службы занятости субъектов РФ дополнены
полномочиями по организации мероприятий по сопровождению при
содействии занятости нуждающихся в данном сопровождении инвалидов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в часть 1 статьи 1
Закона Пермского края «О компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в октябре текущего года, предусматривает
распространение компенсации расходов по уплате взноса на капремонт на
новые категории граждан, а именно: собственников жилых помещений,
достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих инвалидов I и II группы.
В рабочую группу поправки, замечания и предложения к законопроекту
не поступили, в связи с чем законопроект подготовлен к рассмотрению во
втором чтении без изменения первоначально принятой редакции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 3 Закона
Пермского края "О премиях Пермского края в области науки"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 3 Закона
Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области
науки» в части упрощения порядка предоставления документов кандидатов на
соискание премий в случае оформления научной работы на иностранном языке.
В представленном законопроекте исключается требование об
оформлении научной работы на русском языке и о наличии нотариально
удостоверенного перевода на русский язык, и устанавливается возможность
представления научной работы на иностранном языке с кратким описанием
(аннотацией) на русском языке.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 08.12.2014 № 410-ПК «О развитии добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае» (далее – Закон № 410-ПК) в части его приведения в
соответствие
с
Федеральным
законом
от
11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» (далее – Закон № 135-ФЗ).
В частности, предлагается следующее:
1) основные понятия и термины, используемые в Законе № 410-ПК,
применять в том же значении, что и в Федеральном законе № 135-ФЗ;
2) перечень полномочий органов государственной власти Пермского края
изложить в новой редакции, дополнив его следующими полномочиями по:
оказанию поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерскими) организациям, в том числе в
их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и
иными организациями, социально ориентированным некоммерческим
организациям,
государственным
и
муниципальным
учреждениям,
обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической
и иной поддержки участникам добровольческой (волонтерской) деятельности;
утверждению порядка взаимодействия государственных органов
исполнительной власти, подведомственных им государственных учреждений с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями;
популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности;
поддержке муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
формированию координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной
власти Пермского края и др.;
3) к видам добровольческой (волонтерской) деятельности кроме
индивидуальной
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
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добровольческой (волонтерской) деятельности в составе добровольческой
(волонтерской) организации отнести добровольческую
(волонтерскую)
деятельность под руководством организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности;
4) установить правовые условия осуществления организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями своей деятельности, включающие в себя:
- поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными
учреждениями и иными организациями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- информирование, в том числе совместно с заинтересованными
организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности;
- участие в формировании и деятельности координационных и
совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых
при органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- получение иной поддержки в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации;
5) уточнить права и обязанности добровольца (волонтера), а именно:
доброволец (волонтер) имеет право:
- осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе
добровольческой (волонтерской) организации;
- получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и
содержании
осуществляемой
им
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, а также информацию об организаторе добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;
- получать в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации или договором, заключенным с
организатором
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческой (волонтерской) организацией:
поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и
специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,
помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и
обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование
добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья или в
форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на
приобретение указанных товаров или услуг;
психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации;
возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им
добровольческой (волонтерской) деятельности;
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получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческой
(волонтерской)
организации
информационную,
консультационную и методическую поддержку в объемах и формах, которые
установлены указанными организациями;
- получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в
рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ и
др.
Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческая (волонтерская) организации обязаны не
разглашать ставшие им известными в ходе осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности сведения, составляющие специально охраняемую
законом тайну;
6) предусмотреть поддержку участников добровольческой (волонтерской)
деятельности в рамках реализации мероприятий государственных программ
(подпрограмм) Пермского края, а также в форме поощрения и награждения
отличившихся добровольцев (волонтеров) по представлению организаторов
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческих
(волонтерских) организаций.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об именных стипендиях
Пермского края для аспирантов государственных образовательных
учреждений высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Пермского края"
(второе чтение)

В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
расширяется перечень получателей именной стипендии, уточняются условия
получения именной стипендии, вводится конкурсный отбор претендентов на
получение именной стипендии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок, из них: 2 поправки, подготовленные депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., и 6 замечаний
из
заключения
государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 6 поправок, 2 поправки учтены в ранее
принятых поправках.
В результате принятых поправок, законопроект дополнен положениями,
устанавливающими критерии конкурсного отбора претендентов на получение
именной стипендии, исключено основание для прекращения выплаты
назначенной именной стипендии, связанное с несоответствием ранее
установленных требований к аспирантам, и другие изменения технического
характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменения
в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского
края Клепцина С.В.)
В законопроекте предлагается внести изменения в часть 2 статьи 3 Закона
Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского
края» (далее - Закон № 627-ПК) в части уточнения отдельных положений,
касающихся парковки транспортных средств инвалидов.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» были внесены изменения, уточняющие для каких
специальных транспортных средств выделяются парковочные места бесплатно,
а именно для транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а
также инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов, при этом на указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Законопроектом
предлагается
установленные
требования
к выделению бесплатных парковочных мест для инвалидов привести
в соответствие с федеральным законодательством и часть 2 статьи 3
Закона № 627-ПК изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений,
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
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опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид»
для
индивидуального
использования
устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства.».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края» и
признании утратившим силу Закона Пермского края «О порядке хранения
архивных документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края, относящихся к собственности Пермского края и
находящихся на территории муниципальных образований,
хранящихся в муниципальных архивах»
(«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»)
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года, уточняет
Методику расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края,
исключает норму о проведении уполномоченным органом государственной
власти Пермского края в области архивного дела плановых цикличных
проверок наличия архивных документов государственной части
в
муниципальных архивах, а также предполагает другие технические правки в
краевых законах об архивах.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 10 поправок, в том числе 4 поправки, подготовленные депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В. и 6 замечаний из
заключений Контрольно-счетной палаты Пермского края и государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 6 поправок, 2 поправки частично учтены
в ранее принятых поправках, 2 – сняты.
С учетом принятых поправок изменено название законопроекта,
предусмотрена возможность индексации (повышения) заработной платы
специалистов, осуществляющих переданные полномочия,
признается
утратившим силу Закон Пермского края от 11.06.2008 № 241-ПК «О порядке
хранения архивных документов государственной части документов архивного
фонда Пермского края, относящихся к собственности Пермского края и
находящихся на территории муниципальных образований, хранящихся в
муниципальных архивах». Остальные изменения носят технический характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике)
В законопроекте предлагается внести изменения в следующие законы
Пермского края с целью приведения используемых в них понятий
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).
1. В Законе Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае»:
в статье 5, устанавливающей полномочия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края в сфере
образования по организации обеспечения муниципальных образовательных
организаций и государственных образовательных организаций Пермского края
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
начального
и
среднего
профессионального
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к
использованию при реализации указанных образовательных программ,
исключаются слова «начального и»;
в статье 23, устанавливающей меры социальной поддержки
педагогическим работникам, понятие «специальные учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» заменяется на понятие «специальные учебно-воспитательные
учреждения»;
наименование статьи
24 «Возмещение расходов педагогическим
работникам в сельской местности» конкретизируется и излагается в следующей
редакции: «Возмещение расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и
работающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках)».
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2. В Законе Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена
ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных
организациях на территории Пермского края» статья 1 излагается в новой
редакции, уточняющей перечень образовательных организаций, в которых
отдельной категории лиц, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата
наук, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки, в
соответствии со статьей 23 Закона № 273-ФЗ.
3. В Законе Пермского края от 12.09.2011 № 818-ПК «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора
наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского
края» понятие «специальные (коррекционные) образовательные организации
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
заменяется на понятие «общеобразовательные организации, реализующие
адаптированные образовательные программы».
Предлагаемые изменения не меняют существа регулируемых в настоящее
время отношений, приводят применяемые в законах термины в соответствие с
федеральным законодательством в сфере образования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О выборах губернатора Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает приведение Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О
выборах губернатора Пермского края» в соответствие Федеральному закону
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 03.07.2018 № 184-ФЗ).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 12 замечаний и предложений из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, из которых 7
замечаний были приняты, одно замечание отклонено и 4 сняты автором.
С учетом принятых замечаний источники опубликования закона
дополнены
официальным
интернет-порталом
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru) и реквизитами недостающих изданий Бюллетеня законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, а также в текст законопроекта внесены ряд поправок уточняющего и
редакционного характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без
проведения торгов» (далее – Закон Пермского края № 503-ПК).
Предлагаемые изменения предусматривают:
- дополнение перечня критериев, которым должны соответствовать
масштабные инвестиционные проекты, соответствующие приоритетам
и целям, определенным в стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации, или Пермского края, или муниципальных образований
Пермского края (далее – критерии), для размещения (реализации) которых
на территории Пермского края земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в аренду юридическому лицу без проведения торгов в соответствии
с распоряжением губернатора Пермского края критерием, в соответствии
с которым инвестиционный проект реализуется резидентом территории
опережающего
социально-экономического
развития,
создаваемой
на территории монопрофильного муниципального образования Пермского края
(моногорода), в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития (далее –
ТОСЭР), заключенным в порядке, установленном Правительством Пермского
края;
- дополнение Закона Пермского края № 503-ПК нормой, в соответствии с
которой
договор
аренды
земельного
участка,
предоставленного
в соответствии с Законом Пермского края № 503-ПК, расторгается
исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления Пермского края, уполномоченным в соответствии

20
с законодательством на распоряжение таким земельным участком, в случае
несоответствия реализуемого данным юридическим лицом инвестиционного
проекта критериям, установленным:

абзацем третьим ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 503-ПК – в
течение 30 дней со дня принятия распоряжения губернатора Пермского края
о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта.
Абзацем третьим ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края
№ 503-ПК установлен критерий, в соответствии с которым
инвестиционный проект включен в реестр инвестиционных
проектов
Пермского
края
в
порядке,
установленном
Правительством
Пермского
края,
а
также
имеет
соответствующий статус, присвоенный в порядке, установленном
Правительством Пермского края;

абзацем четвертым ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 503-ПК
(новый критерий, предусмотренный законопроектом, связанный с реализацией
инвестиционного проекта резидентом ТОСЭР, создаваемой на территории
моногорода), – в течение 30 дней со дня расторжения соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О порядках определения цены продажи
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»
(первое чтение, инициатива Главы г. Перми)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проектом закона предусматривается внесение изменений в
Закон Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках определения цены
продажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края
или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» в части
приведения его в соответствие федеральному законодательству, а также в части
увеличения коэффициента, применяемого при определении платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения с земельными участками,
находящимися в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
с 15% до 75%.

22

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проектом закона предусматривается внесение изменения в п. 3
ч. 3 ст. 2 Закона Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности» в части замены слова «контроль» на слова
«региональный государственный надзор» с целью приведения в соответствие
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
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 депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Плюснина В.Б. и Шулькина И.Г.)
Законопроектом предусматривается внесение 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 дополнения
новыми нормами, в соответствии с которыми:
- за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из процентов, начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора, не
входящих в систему учета фондов капитального ремонта в соответствии с
частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации,
осуществляется финансирование выполнения работ по капитальному ремонту,
установленных статьей 17 Закона Пермского края № 304-ПК;
- региональный оператор вправе использовать доходы, полученные от
других не запрещенных законом источников, на обеспечение деятельности
регионального оператора в соответствии с порядком, утвержденным
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

24

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О мере государственной поддержки
граждан, являвшихся участниками программы местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и
осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных
домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом
строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает установление меры государственной поддержки в отношении
граждан, являвшихся участниками программы местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (далее – программы
местного развития) и осуществивших приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, в виде
жилищных субсидий на приобретение жилых помещений, предоставляемых из
бюджета Пермского края на принципах безвозмездности и однократности.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае при
подготовке законопроекта ко второму чтению были рассмотрены 4 поправки
губернатора Пермского края и 3 замечания государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1. В ст. 2 законопроекта внесены изменения, в соответствии с которыми
ссылка на постановление администрации Кизеловского муниципального района
от 24 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении порядка предоставления гражданам
социальной выплаты для приобретения жилья за счет межбюджетных
трансфертов» заменена ссылкой на принимаемые в соответствии с
федеральным законодательством правовые акты органов местного
самоуправления муниципальных образований Кизела, Губахи, Гремячинска и
Чусового.
2. Уточнено условие предоставления жилищной субсидии, касающееся
включения в реестр требований кредиторов, чьи требования основаны на
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договорах участия в долевом строительстве.
3. В целях устранения внутреннего противоречия норм проекта закона
исключен абзац второй части 2 статьи 4 законопроекта, в соответствии с
которым при предоставлении жилищной субсидии гражданам – участникам
программ местного развития учитываются члены семьи, указанные в договоре
участия в долевом строительстве жилого помещения в проблемном объекте.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предлагает внесение изменений в Закон Пермского края
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК).
Необходимость внесения изменений обусловлена приведением в
соответствие Закона № 392-ПК в соответствие с изменениями Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), а
именно:
1. В пункте 3 статьи 1, устанавливающем определение понятий,
используемых в Законе № 392-ПК, понятие «субъекты малого и среднего
предпринимательства» приводится в соответствие с Законом № 209-ФЗ.
Согласно ч.1 ст.3 Закона № 209-ФЗ субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП) являются хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Законом
№ 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов МСП.
2. В части 3 статьи 51 «Инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» Закона № 392-ПК дается определение понятия
«поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Законом № 209-ФЗ.
В соответствии с п.4 ст.15 Закона № 209-ФЗ поддержкой
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
является деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления, направленная на создание и обеспечение
деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, соответствующих требованиям, установленным в
порядке, предусмотренном ч.3 ст.15 Закона № 209-ФЗ, и включенных в
единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 07.09.2007
№ 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края» с целью приведения его положений в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 184-ФЗ).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, которые были приняты в
процессе обсуждения.
С учетом принятых поправок скорректировано полномочие губернатора
Пермского края по представлению в Законодательное Собрание Пермского
края обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Пермского края и учредителем которых является Пермский край,
в части предоставления информации о принимаемых мерах по
совершенствованию деятельности этих организаций.
Кроме того, установлено, что состав отчета и порядок его рассмотрения
Законодательным Собранием Пермского края определяются в соответствии с
Федеральным законом № 184-ФЗ.
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» по инициативе депутатов
Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. и Миролюбовой Т.В.
предлагается дополнить Закон Пермского края «О стратегическом
планировании в Пермском крае» положениями, определяющими роль и место в
системе стратегического планирования Пермского края нового документа
стратегического планирования – схемы территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации.
В частности, предлагается включить схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации в перечень
документов стратегического планирования Пермского края и определить, что
такие схемы территориального планирования разрабатываются в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Пермского края
и основываются на положениях стратегии социально-экономического развития
Пермского края и документах стратегического планирования Российской
Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и схемами территориального планирования Российской
Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
подготовлен в целях реализации предоставленных субъектам РФ федеральным
законодательством полномочий в сфере капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов и направлен на совершенствование
деятельности органов местного самоуправления в данной сфере.
В соответствии с законопроектом предлагается внести следующие
изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон
№ 460-ПК).
1.
Предлагается
главу
VI,
статьями
которой
установлена
административная ответственность за административные правонарушения в
области
градостроительства,
эксплуатации
объектов
городской
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
дополнить новой статьей 6.13.
Указанной статьей предусматривается административная ответственность
за нарушение должностными лицами уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований края (далее – ОМСУ) порядка
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
установленного Правительством Пермского края.
В качестве административного наказания должностных лиц за данное
правонарушение предлагается административный штраф в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Главу VI Закона № 460-ПК также предлагается дополнить новой
статьей 6.14, в которой предусмотреть административную ответственность за
непредоставление, несвоевременное предоставление должностными лицами
уполномоченных ОМСУ либо предоставление в уполномоченный орган
недостоверной информации о техническом состоянии многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования,
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полученной по результатам мероприятий, предусмотренных порядком
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов
в целях установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества, утвержденным Правительством Пермского края.
В качестве административного наказания должностных лиц ОМСУ за
данное
правонарушение
санкцией
статьи
6.14
предусмотрен
административный штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.13, 6.14, согласно законопроекту предлагается
отнести к полномочиям исполнительного органа государственной власти
Пермского края, осуществляющего выработку региональной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и нормативное правовое регулирование в
сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, коммунальной инфраструктуры, обращения с отходами
потребления и жилищных отношений Пермского края. Должностных лиц
указанного органа исполнительной власти предлагается уполномочить
составлять протоколы об административных правонарушениях по данным
статьям.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Третьякова О.В., Лядовой Н.А.)

В соответствии с законопроектом предлагается Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (далее – Закон № 460-ПК) дополнить новой статьей 6.13, в которой
установить административную ответственность за несоблюдение требований
законодательства Пермского края о запрете движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.
Административное
наказание
за
данное
правонарушение
предусматривается в виде наложения административного штрафа:
на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей;
должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;
юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 6.13, предлагается уполномочить должностных лиц
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
осуществляющего полномочия в сфере транспортного обслуживания и
организации дорожной деятельности Пермского края (Министерство
транспорта Пермского края). На Министерство также предлагается возложить
полномочие по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных новой статьей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Внесение изменений в Закон Пермского края от 27.11.2012 № 132-ПК
«О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее – Закон Пермского края № 132-ПК) обусловлено необходимостью
приведения законодательства Пермского края в соответствие с Лесным кодексом
Российской Федерации (далее - Лесной кодекс).
Федеральным законом от 04.06.2018 № 148-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 2
статьи 14 Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» изложена в новой редакции статья 83 Лесного кодекса,
которой предусмотрена передача осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее - переданные полномочия).
Изменения, внесённые в статью 83 Лесного кодекса, направлены
на структурирование и уточнение существующего перечня переданных
полномочий, а также дополнение его новыми полномочиями по проектированию
лесных участков и лесоразведению.
В целях приведения в соответствие Лесному кодексу законодательства
Пермского края законопроектом предлагается внести в статью 2 Закона Пермского
края № 132-ПК изменения уточняющего характера, а также дополнить состав
переданных полномочий, финансирование которых осуществляется, в том числе,
за счёт средств бюджета Пермского края такими полномочиями как:
проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных
на землях лесного фонда.
В связи с внесением указанных изменений также предлагается внести
изменения в статью 3 Закона № 132-ПК, которой установлен порядок
использования средств бюджета Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в методику расчёта объёма
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления (далее - ОМС)
на реализацию отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных (далее - отдельные
государственные полномочия по обращению с безнадзорными животными),
утверждённую Законом Пермского края от 29.02.2016 № 612-ПК «О передаче
органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных» (далее – Закон Пермского края № 612-ПК).
В перечень передаваемых ОМС отдельных государственных полномочий
по обращению с безнадзорными животными входят мероприятия по отлову и
транспортировке, учёту и регистрации, содержанию, лечению и кастрации
(стерилизации), а также эвтаназии и утилизации трупов животных.
В соответствии с действующей Методикой общий объём субвенции на
исполнение ОМС полномочий по обращению с безнадзорными животными
рассчитаны исходя из нормативов на отлов, транспортировку, учёт,
регистрацию, содержание, лечение и кастрацию (стерилизацию) каждого из
отловленных на территории МО безнадзорных животных.
Между тем, в отношении отдельных безнадзорных животных после
отлова, транспортирования, регистрации, учёта и осмотра специалистом в
области ветеринарии на основании действующих правил может быть принято
решение о необходимости проведения эвтаназии1. В таком случае финансовые
1

Постановление Правительства Пермского края от 09.07.2014 № 596-п (ред. от 28.12.2017)
«Об утверждении Правил отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных животных на территории
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средства необходимы лишь на проведение эвтаназии и утилизации трупа
безнадзорного животного и не требуются на его содержание, лечение и
кастрацию (стерилизацию).
В связи с этим авторами рассматриваемого законопроекта предлагается
изменить формулу расчёта общего объёма субвенции на осуществление ОМС
полномочий по обращению с безнадзорными животными, исключив из объёма
субвенций расходы на содержание, лечение и кастрацию (стерилизацию)
животных, в отношении которых принято решение о необходимости
проведения эвтаназии.
Согласно пояснительной записке к законопроекту денежные средства,
высвободившиеся в результате принятия предлагаемого изменения в Методике
расчёта объёма субвенций, выделяемых из бюджета Пермского края на
выполнение мероприятий по обращению с безнадзорными животными, будут
направлены на расширение круга получателей субвенций – муниципальных
образований Пермского края для осуществления отдельных государственных
полномочий.

Пермского края». Правилами установлены следующие случаи применения эвтаназии: наличие признаков особо
опасных болезней животных; наличие реальной угрозы жизни и здоровью человека (агрессивное поведение
безнадзорного животного), в том числе в момент отлова; необходимость прекращения страданий животного
при невозможности оказания ему помощи иным способом.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В.)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермской
области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»
в части:
увеличения ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов
налогообложения – процессинговый центр тотализатора, процессинговый центр
букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт приема ставок
букмекерской конторы;
дополнения видов объектов налогообложения, по которым ставки
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, процессинговым
центром интерактивных ставок тотализатора,
процессинговым центром
интерактивных ставок букмекерской конторы.
Представленным законопроектом предлагается установить по всем видам
объектов налогообложения максимальные ставки налога на игорный бизнес в
пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие обеспечит дополнительные поступления в бюджет Пермского края
примерно 1,6 млн. рублей ежегодно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
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»
(внесен губернатором Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края2 (далее – Перечень 2018).
1. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур в 2018
году дополнительно к включению в Перечень 2018 предлагаются:
- 4 новых объекта:
«Хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением и
переходами ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А.Тверье»
(г. Пермь, Индустриальный район)»;
«Лечебный многопрофильный корпус с родильным отделением и
переходами в Орджоникидзевском районе г. Перми»;
«Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский»;
«Поликлиника, с. Сива»;
- 4 объекта, включенных в Перечень, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края» (далее - Перечень 2019):
«Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь»;
«Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского
муниципального района»;
«Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского
муниципального района»;
«Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)».

2

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 (ред. от 16.08.2018)
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края».
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2. В связи с изменением концепции реализации и проектного решения
проектов по двум объектам Перечня 2018 предлагается изменение названия и
других параметров объектов:
- по объекту «Поликлиника ГБУЗ ПК «Пермский краевой
онкологический диспансер», г. Пермь» название изменено на «Строительство
многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией
хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ «Пермский краевой
онкологический диспансер», г. Пермь (Индустриальный район)». Также
по данному объекту предполагается изменение сметной стоимости
с 750 000,0 тыс.рублей до 1 109 955,0 тыс.рублей, а также мощности объекта:
вместо «450 посещений в смену/120 коек дневной стационар» - «450 посещений
в смену/100 коек/12 операционных» и перенос срока окончания строительства
с 2021 на 2022 год;
- по объекту «Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж
предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной
площадки
(г.
Пермь,
Дзержинский
район)»
название
изменено
на «Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж
предпринимательства», а также из мощности объекта «спортивный зал
144 человека/смена; спортивная площадка 252-360 кв.м» исключена спортивная
площадка.
3. По 9 объектам Перечня 2018 предлагается изменение сроков начала
строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию:
- перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на более ранний
по объектам:
«Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» с 2020 на 2019 год;
«Строительство
учебно-производственных
мастерских
по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум"
(г.
Кудымкар)»
с
2022
г.
на 2019-2020 гг.;
«Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
59:01:0000000:1012,
по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 1 (завод
им. А.А.Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного пространства»
с 2019 на 2018 год;
- перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на более поздний
по объектам:
«Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» - с 2018
на 2019 год;
«Сельская
врачебная
амбулатория,
д. Савино Карагайского
муниципального района» и «Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово
Пермского муниципального района» с 2018 на 2018-2019 гг.;
«Общежитие для иногородних студентов в городе Перми
(Мотовилихинский район)» - с 2019 на 2020 год;
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- перенос срока начала строительства на более поздний по объекту
«Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для
современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский
авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)» с 2017 на 2019 год.
По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского
сельского поселения Чайковского муниципального района» предлагается
установить срок начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию –
2018 год (в действующей редакции Перечня 2018 сроки отсутствовали).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с законопроектом предлагается внести изменения в
следующие законы Пермского края.
1. В Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной
гражданской службе Пермского края» (далее – Закон № 34-КЗ) вносятся
изменения, обусловленные принятием Федерального закона от 28.12.2017
№ 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
использования
государственных
информационных систем на государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Для приведения Закона № 34-КЗ в соответствие с федеральным
законодательством предлагается дополнить его новой статьей 8.3, согласно
которой в целях информационного обеспечения гражданской службы края и
оптимизации работы кадровых служб государственных органов края
используется федеральная государственная информационная система в
области государственной службы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Кроме того, вносится изменение в часть 2 статьи 8, согласно которому
сведения из личного дела гражданского служащего края хранятся в базах
данных государственной информационной системы, предусмотренной
статьей 8.3.
2. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции»:
1) в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае» предлагается внести изменение в части расширения
перечня оснований для применения в отношении муниципального
служащего взысканий за коррупционные правонарушения.
Законопроектом предусматривается упрощенный порядок применения
взыскания - без проведения проверки на основании доклада подразделения
кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного

40
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия);
2) в Закон Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских
служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных
лиц их доходам» (далее – Закон № 239-ПК) вносятся дополнения в части
осуществления контроля за расходами:
лиц, замещавших (занимавших) государственные должности
Пермского края, муниципальные должности в Пермском крае, должности
государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной
службы в Пермском крае, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и освобожденных от указанных
должностей;
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей данных лиц.
Согласно законопроекту Закон № 239-ПК предлагается дополнить
отсылочной нормой об осуществлении контроля за расходами указанной
выше категории лиц в порядке, установленном Федеральным законом от
03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
3. С целью реализации Национального плана противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы законопроектом предлагается закрепить норму о
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК» с последующими выводом на печатное устройство
и представлением в бумажном виде в следующих законах Пермского края:
Законе Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермского
края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края,
и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
Законе Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы
местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
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достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные
законы Пермского края».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект направлен на приведение законов Пермского края о
выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и предусматривает внесение
изменений в:
Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края»;
Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме
Пермского края»;
Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»;
Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в
Пермском крае».
Основные изменения указанных краевых законов следующие:
1) предоставление субъектам общественного контроля права назначения
наблюдателей в избирательные комиссии в период кампаний по выбору
депутатов Законодательного Собрания Пермского края и депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае;
2) закрепление права избирателям (участникам референдума),
находящимся вне места своего проживания, проголосовать на выборах
депутатов Законодательного Собрания и краевом референдуме по месту своего
нахождения без открепительных удостоверений;
3) конкретизация сведений об избирателях, участниках референдума,
являющихся инвалидами, учитывающих различные нарушения функций
организма, которые получают избирательные комиссии (комиссии
референдума) раз в полугодие из федерального реестра инвалидов;
4) установление нормы о получении главой местной администрации
муниципального района или городского округа сведений о государственной
регистрации смерти и сведения о внесении исправлений или изменений в
записи актов о смерти из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния в соответствии с порядком, предусмотренным
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Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
5) предоставление избирательным комиссиям (комиссиям референдума)
права распоряжаться бюджетными средствами соответственно бюджета
Пермского края или местных бюджетов, выделенными для финансового
обеспечения выборов и референдумов в текущем году, до фактического
завершения избирательной кампании (кампании референдума) и др.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(внесен губернатором Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края3 (далее – Перечень 2019).
1. Дополнительно к включению в Перечень 2019 предлагаются 5 новых
объектов:
«Хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением
и переходами ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А.Тверье»
(г. Пермь, Индустриальный район)»;
«Лечебный многопрофильный корпус с родильным отделением
и переходами в Орджоникидзевском районе г. Перми»;
«Лечебный
корпус
центральной
районной
больницы
в п. Октябрьский»;
«Поликлиника, с. Сива»;
«Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи
Чердынского судебного района Пермского края».
2. Предлагается исключить объект «Приобретение объектов недвижимого
имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером
59:01:0000000:1012, по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 1
(завод им. А.А.Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного
пространства»
в связи с переносом срока оплаты по государственному контракту на 2018 год.
3. По двум объектам Перечня 2019 в связи с изменением концепции
реализации проектов и проектного решения предлагается изменение названия
и других параметров объектов:

3

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».
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- по объекту «Поликлиника ГБУЗ ПК «Пермский краевой
онкологический диспансер», г. Пермь» название изменено на «Строительство
многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией
хирургического
и лечебного корпусов ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер»,
г. Пермь (Индустриальный район)». Также по данному объекту предполагается
изменение сметной стоимости с 750 000,0 тыс.рублей на 1 109 955,0
тыс.рублей,
а также мощности объекта: вместо «450 посещений в смену/120 коек дневной
стационар» - «450 посещений в смену/100 коек/12 операционных»
и перенос сроков начала и окончания строительства на один год с 2019 на 2020
и 2021 на 2022 годы соответственно;
- по объекту «Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж
предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной
площадки (г. Пермь, Дзержинский район)» название изменено на
«Строительство
спортивного
зала
КГАПОУ
«Краевой
колледж
предпринимательства», а также из мощности объекта «спортивный зал 144
человека/смена; спортивная площадка 252-360 кв.м» исключена спортивная
площадка.
4. По двум объектам Перечня 2019 предлагается изменение сроков:
- по объекту «Приобретение помещений: для открытия филиала взрослой
и детской поликлиник в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района г.
Перми; для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д.
Кондратово Пермского муниципального района» срок приобретения
предлагается
перенести
с 2019 на 2019-2020 гг.;
- по объекту «Общежитие для иногородних студентов в г. Перми
(Мотовилихинский район)» срок ввода объекта в эксплуатацию предлагается
перенести с 2019 на 2020 год.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "Об установлении на 2019 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроект направлен на реализацию Пермским краем своих
полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в
Российской Федерации на основании патента.
Для данной категории граждан предусмотрен фиксированный
авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц за период
действия патента в размере 1200 рублей в месяц, который подлежит
индексации
на
коэффициент-дефлятор,
установленный
на
соответствующий календарный год, а также на коэффициент,
отражающий
региональные
особенности
рынка
труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом
субъекта Российской Федерации.
В частности, в законопроекте предлагается установить коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края на 2019 год в размере, равном 1,783304.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем
и Свердловской областью"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Рассматриваемый проект закона предусматривает утверждение
Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и
Свердловской областью (далее – Соглашение), являющимися Сторонами
Соглашения. Соглашение подписано 7 ноября 2018 года от Пермского края
губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. и от Свердловской области
Губернатором Свердловской области Куйвашевым Е.В.
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.
Утверждаемое Законом Соглашение определяет, что местоположение
границы между субъектами Российской Федерации - Пермским краем и
Свердловской областью считается описанным в соответствии с
картографическими и координатными описаниями местоположения границ и
соответствующими нормативными правовыми актами обеих Сторон.
Картографические и координатные описания местоположения границы с
территории каждой из Сторон приведены в приложениях к Соглашению и
являются его неотъемлемой частью. Отдельным приложением к Соглашению
утверждена картографическая схема границы между Пермским краем и
Свердловской областью. Соглашением определено, что граница между
Пермским краем и Свердловской областью в результате заключения
Соглашения не изменяется, разногласия по описанию местоположения и
прохождению указанной границы отсутствуют.
Предусмотрено, что Соглашение вступает в силу со дня его утверждения
в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и действует постоянно. При этом установлено, что в Соглашение
могут быть внесены дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими документами и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской
Республикой"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Проект закона предусматривает утверждение Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой
(далее – Соглашение), являющимися Сторонами Соглашения. Соглашение
подписано 6 ноября 2018 года от Пермского края губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и от Удмуртской Республики Главой Удмуртской
Республики Бречаловым А.В.
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.
Утверждаемое Законом Соглашение определяет, что местоположение
границы между субъектами Российской Федерации - Пермским краем и
Удмуртской Республикой считается описанным в соответствии с
картографическими и координатными описаниями местоположения границ и
соответствующими законами Сторон. Картографические и координатные
описания местоположения границы с территории Пермского края и с
территории Удмуртской Республики приведены в приложениях к Соглашению
и являются его неотъемлемой частью. Отдельным приложением к Соглашению
утверждена картографическая схема границы между Пермским краем и
Удмуртской Республикой.
Соглашением определено, что граница между Пермским краем и
Удмуртской Республикой в результате заключения Соглашения не изменяется,
разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы
отсутствуют.
Предусмотрено, что Соглашение вступает в силу со дня его утверждения
в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и действует постоянно. В данное Соглашение могут быть внесены
дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими
документами и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается утвердить прогнозный план приватизации
государственного имущества Пермского края (далее – прогнозный план) на
2019-2021 годы.
Предлагается включить в прогнозный план:
по разделу 5 «Иное государственное имущество Пермского края,
подлежащее приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в
отношении объектов культурного наследия), посредством публичного
предложения, без объявления цены» - 10 объектов, высвобожденных в том
числе учреждениями сельского хозяйства, здравоохранения, государственного
архива, казначейства Пермского края, а именно:
- не завершенный строительством объект 2-этажного здания
ветеринарной лаборатории, лит. Б, здание гаража, лит. В, расположенные по
адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, д.Хмели, шоссе
Космонавтов, д.310, с земельным участком общей площадью 6 145 кв.м;
- комплекс из восьми 1-этажных зданий и помещений (назначение –
нежилые здания, здания красного уголка, проходной, складов, в т.ч. материалов
и ГСМ, гаража), расположенных по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Индустриальный район, ул.Энергетиков, д.38, с земельным участком общей
площадью 7 281 кв.м;
- 3-этажное здание детского противотуберкулезного отделения,
расположенное по адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Советская, д.90,
с земельным участком общей площадью 5 237 кв.м;
- комплекс из семи 1-этажных зданий (назначение - склады,
баллонохранилище, спиртохранилище, гараж, проходная), а также
неотделимого движимого имущества, расположенных по адресу: Пермский
край, г.Александровск, п.Всеволодо-Вильва, с земельным участком общей
площадью 10 139 кв.м;
- 2-этажное здание склада, расположенное по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Свердловский район, ул.Солдатова, д.37, с земельным участком общей
площадью 2 181 кв.м;
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- кирпичное здание склада, расположенное по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Грачева, д.12, с земельным участком
общей площадью 727 кв.м;
- комплекс из семи зданий (назначение - склады, спиртохранилище,
гараж, проходная), а также неотделимого движимого имущества,
расположенных по адресу: Пермский край, г. Губаха, пгт Углеуральский,
ул.Котовского, д.1, с земельным участком общей площадью 15 750 кв.м;
- здание морга, расположенное по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Кировский район, ул.Генерала Панфилова, д. 20, с земельным участком общей
площадью 589 кв.м;
- здание пожарно-химической станции, расположенное по адресу:
Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Заборная, д.1, с земельным
участком общей площадью 514 кв.м;
- комплекс из двух зданий (назначение - овощехранилище, маточный
комплекс), расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район,
Двуреченское с/п, п.Горный, с земельным участком общей площадью 87 831
кв.м;
по разделу 6 «Иное государственное имущество Пермского края,
подлежащее приватизации путем внесения имущественного вклада в уставные
капиталы акционерных обществ»:
- объект незавершенного строительства, расположенный по адресу:
Пермский край, г.Пермь, Ленинский район, ул.Окулова, д.4, с земельным
участком общей площадью 3 495 кв.м;
- имущественный комплекс из трех зданий (назначение – отделения
милиции и здание гаража), расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Дзержинский район, ул.Дзержинского, д.3, с земельным участком общей
площадью 2 582 кв.м.
Данные объекты предлагается внести в качестве вклада в уставный
капитал АО «Корпорация развития Пермского края» в целях создания
благоприятных условий для развития туризма (объект по адресу: г.Пермь,
ул.Окулова, д.4) и создания научно-технологического кластера (объект по
адресу: г.Пермь, ул.Дзержинского, д.3).
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
расходы на организацию и проведение приватизации краевого имущества, а
именно, на подготовку отчетов об определении рыночной стоимости
имущества, составят 125,7 тыс. руб.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О создании лесопаркового пояса города Перми"
(«О создании лесопаркового зелёного пояса в Пермском крае»)
(второе чтение)

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» установлено, что в целях реализации права граждан на благоприятную
окружающую среду могут создаваться лесопарковые зелёные пояса - зоны с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса,
водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зелёного
фонда в границах городских населённых пунктов, которые прилегают к
указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую
систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические,
санитарно-гигиенические и рекреационные функции.
Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади
принимается законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Проект постановления, принятый в первом чтении на октябрьском
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края,
предусматривает создание лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае на
площади 60 409 га, в т.ч. на момент принятия постановления - 39 167 га.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки депутатов
Законодательного Собрания Пермского края Борисовца Ю.Л., Ветошкина С.А.,
Дёмкина Н.И., Папкова И.В., Постникова О.С., Ткаченко Г.А., Эйсфельд Д.А.,
замечания и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой принято 14 поправок, в т.ч. 7 учтены принятыми
поправками, снято автором 2 поправки, одну поправку рекомендовано
рассмотреть на заседании профильного комитета.
С учетом принятых поправок изменено наименование проекта
постановления, а также уменьшена площадь лесопаркового зеленого пояса с
39,1 тысяч гектаров до 36,9 тысяч гектаров.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Авторами законопроекта предлагается внести изменения в статьи 6 и 7 Закона
Пермской
области
от
31.10.2003
№ 1080-220
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» (далее – Закон Пермской
области).
В статье 6 Закона Пермской области установлен перечень муниципальных
образований Пермского края, на территории которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.
В статье 7 Закона Пермской области установлен перечень муниципальных
образований Пермского края, на территории которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину для ведения
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.
Согласно законопроекту предлагается:
- привести в соответствие с законодательством Пермского края наименования
отдельных муниципальных образований, статус которых был изменён вследствие
преобразования в городские округа.
В 2018 году Горнозаводский муниципальный район преобразован в
Горнозаводский городской округ, Кизеловский муниципальный район – в
городской округ «Город Кизел», Усольский муниципальный район и
Березниковский городской округ – в муниципальное образование «Город
Березники»;
- дополнить утверждённый статьёй 7 Закона Пермской области перечень
муниципальных образований Пермского края, на территории которых земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное пользование для соответствующих целей, тремя
муниципальными образованиями: Оханский городской округ, Сивинский
муниципальный район и Чайковский городской округ.

