ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 154

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(второе чтение)

Проект закона, предусматривающий внесение изменений в отдельные нормы
бюджетного процесса в Пермском крае, принят Законодательным Собранием в первом
чтении на пленарном заседании 16 августа т.г.
Подготовка проекта закона ко второму чтению поручена рабочей группе, в
которую в установленный срок поступили 25 поправок, поступивших от депутатов
Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б., Контрольно-счетной палаты Пермского края, и
замечаний государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания
(далее
–
поправки).
В
процессе
рассмотрения
2 поправки были сняты автором, одна – рассмотрена как предложение.
Из общего числа рассмотренных поправок: 17 – приняты, 2 – отклонены, 3 –
учтены ранее принятыми поправками.
В связи с принятием поправок в текст закона ко второму чтению внесены
изменения, определяющие:
- порядок учета в доходах и расходах бюджета Пермского края субсидий из
бюджетов поселений в случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Пермского
края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам входящих в них поселений;
- порядок рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
(далее – ТФОМС);
- порядок предоставления годовой бюджетной отчетности ТФОМС в
Контрольно-счетную палату Пермского края (далее - КСП) для внешней проверки;
- порядок предоставлений отчетов об исполнении бюджета ТФОМС за квартал,
полугодие и 9 месяцев в Законодательное Собрание и КСП, а также порядок их
рассмотрения;
- порядок предоставления в Министерство финансов Пермского края главными
распорядителями средств бюджета информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию Пермским краем права регресса либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;
- порядок отражения в Перечне объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного
строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями Законодательного
Собрания Пермского края, а также в адресной инвестиционной программе Пермского
края, утверждаемой постановлением Правительства Пермского края, информации о
приобретаемых объектах;
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- возможность утверждения не распределенного между объектами объема
бюджетных ассигнований в размере до 10% от общего объема бюджетных
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы.
Кроме того, в текст проекта закона внесены уточняющие и редакционные
правки.

Селянинова
217 75 49
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 155

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 августе 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:
21
поправка
губернатора
Пермского
края,
4 замечания и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания 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 доходов краевого бюджета по налогу на прибыль - на 1 980,0 млн.
рублей, по налогу на имущество организаций – на 916,0 млн. рублей, по налогу,
взимаемому по упрощенной системе налогообложения – на 769,2 млн. рублей;
увеличения субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 16,9
млн. рублей.
2. Увеличение общего объёма расходов на 2018 год по сравнению с принятым в 1
чтении объёмом предлагается за счет:
1) увеличения расходов в связи с изменением объема безвозмездных
поступлений из федерального бюджета на 16,9 млн. рублей;
2) перераспределения средств с 2019 года, в том числе:
единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования - на 1 980,0 млн. рублей;
дорожного фонда Пермского края – на 693,5 млн. рублей;
расходов на приобретение объектов недвижимого имущества по адресу:
г. Пермь, ул. Советская, 1 (завод им. А.А. Шпагина) – на 222,5 млн. рублей;
субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований – на 111,4 млн. рублей;
расходов на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от
перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных
документов для исполнения решений судов – на 46,2 млн. рублей;
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расходов на подключение учреждений и организаций в ЕИС УФХД ПК – на 40,1
млн. рублей;
расходов на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда,
признанного аварийным после 01 января 2012 года, - на 30,4 млн. рублей;
3) увеличения расходов краевого бюджета, в том числе:
на предоставление бюджету г. Перми средств на обновление трамвайных путей и
подвижного состава – на 443,5 млн. рублей. В 2019 и 2020 годах на указанные цели
предлагается предусмотреть 256,5 млн. рублей и 350,0 млн. рублей соответственно;
на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – на 47,2
млн. рублей;
на переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района
– на 37,7 млн. рублей и др.;
4) уменьшения расходов краевого бюджета на 29,0 млн. рублей в связи с
переносом на 2019 год средств на ремонт здания Центра временного содержания
иностранных граждан.
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 120 129,0 млн. рублей, что больше первоначального
объема, предусмотренного законопроектом, на 3 682,1 млн. рублей;
- объем расходов в сумме 131 302,2 млн. рублей, что больше первоначально
предусмотренного законопроектом на 3 653,1 млн. рублей;
- плановый дефицит предлагается в размере 11 173,1 млн. рублей, что составит
7,39% к объему собственных доходов краевого бюджета.
На 2019 год расходы и дефицит краевого бюджета сокращены на 3 123,9 млн.
рублей в связи с перераспределением средств на 2018 год. На 2020 год основные
характеристики краевого бюджета не меняются.

Гилева
217 75 68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 156

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект разработан с целью приведения Закона Пермского края от
07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 174ПК) в соответствие с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» (далее – Федеральный закон № 15-ФЗ), вступившим
в силу с 1 мая 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ в Законе Пермского края
№ 174-ПК уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество».
Понятия «волонтерство» и «добровольчество» уравниваются в
следующих статьях Закона Пермского края № 174-ПК:
в статье 6, устанавливающей виды деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, при осуществлении которых им
оказывается поддержка органами государственной власти Пермского края
(благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества (волонтерства);
в статье 8, предусматривающей формы государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (поддержка в
области подготовки, дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных
некоммерческих организаций);
в статье 13, регулирующей поддержку в области подготовки,
дополнительного профессионального образования работников добровольцев
(волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций
(поддержка оказывается путем организации и содействия в организации
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных
некоммерческих организаций).
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта его принятие
не повлечет дополнительных расходов бюджета Пермского края.
Домрачева
217 76 05
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 157

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края
в августе текущего года,
предусматривает внесение изменения в Закон Пермского края «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» в части внесения изменения в формулировки отдельных
направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края; дополнения
перечня направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края таким
направлением, как уплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету Пермского края; дополнения перечня источников формирования дорожного
фонда Пермского края таким источником, как доходы бюджета Пермского края от
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском
крае были рассмотрены четыре поправки группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края, в том числе одна поправка в уточненной редакции, два
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края и одно замечание из заключения
прокуратуры Пермского края.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие изменения.
1. В формулировках отдельных направлений расходования средств
дорожного фонда Пермского края слова «и (или) элементов обустройства
автомобильных дорог» заменены словами «, элементов обустройства автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» и «,
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного
значения».
2. Формулировка такого направления расходования средств дорожного
фонда Пермского края, как уплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение
условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Пермского края, заменена на формулировку «, на возврат средств в
соответствии с запросом главного распорядителя средств федерального бюджета»
Галкина
217 75 84
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 158

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
внесение
изменений
в
Закон
Пермского
края
от
02.09.2014
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края» в части исключения нормы о
предоставлении субсидий бюджетам городских и сельских поселений.
В рабочую группу по подготовке проекта закона ко второму чтению поправок,
предложений и замечаний не поступило. Законопроект рекомендован рабочей группой
к рассмотрению и принятию Законодательным Собранием в редакции, принятой в
первом чтении.

Гилева
217 75 68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 159

Проект закона Пермского края "О внесении изменения
в статью 2 Закона Пермского края "О закреплении дополнительных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края
в августе текущего года,
предусматривает
внесение изменения в статью 2 Закона Пермского края
от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части закрепления за сельскими
поселениями Пермского края дополнительного вопроса местного значения по
резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрена
одна поправка из заключения губернатора Пермского края, которая была принята
рабочей группой и предусматривает уточнение, в соответствие с которым на уровень
сельских поселений передается полномочие по резервированию земель и изъятию
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд поселения.

Галкина
217 75 84
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 160

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
внесение ряда уточняющих и редакционных изменений в Закон Пермского края «О
методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
два замечания государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, одно из которых в ходе заседания снято с рассмотрения.
Принятое замечание носит редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 161

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и
малоимущих семей"
(первое чтение,
инициатива и.о. губернатора Пермского края Кокшарова Р.А.)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей»
в части приведения его положений в соответствие с нормами Закона Пермской
области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».
В частности,
законопроектом предлагается заменить право обучающихся
общеобразовательных учреждений из малоимущих семей на бесплатное питание
правом на обеспечение питанием, а также исключить как утратившую актуальность и
не применяемую в настоящее время норму о предоставлении единовременной
денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый
класс в 2016-2017 учебном году. Соответственно, расчет объема субвенции по
предоставлению данной единовременной денежной выплаты предлагается исключить
из Методики определения объема субвенции по предоставлению мер социальной
поддержки учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей,
установленной данным Законом.

Бажина
217 75 48

11
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 162

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается изложение в новой редакции приложения 1
к Закону Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» (далее – Закон № 18-ПК), которым утвержден реестр
городских и сельских поселений, органы местного самоуправления которых наделены
полномочиями на государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского
состояния (далее – Реестр).
Согласно части 1 статьи 11 Закона № 18-ПК, принятого на основании
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», органы местного самоуправления городских и сельских поселений,
указанные в Реестре, наделяются полномочиями на государственную
регистрацию рождения, заключения брака, установления отцовства (если
государственная регистрация установления отцовства производится
одновременно с государственной регистрацией рождения), смерти.
По существу предлагаемых изменений из Реестра исключаются Майское и
Стряпунинское сельские поселения Краснокамского муниципального района в
связи с утратой указанными поселениями и муниципальным районом статуса
муниципальных образований в результате проведенного в 2018 году объединения всех
поселений района с Краснокамским городским округом.
Вступление закона в силу предусматривается с 1 января 2019 года.

Огородникова
217 75 88
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 163

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, с целью
повышения обеспеченности многодетных семей земельными участками вносятся
изменения в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее Закон Пермского края № 871-ПК).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено
36 поправок, внесенных депутатами Клепциным С.В., Кузьминым И.П., Григоренко
А.В. и Шициным А.Б., Советом муниципальных образований Пермского края, Главой
города Перми Самойловым Д.И., а также замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. В ходе рассмотрения принято 16 поправок, учтено принятыми
поправками 15, отклонено 4, снято автором 1 предложение.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) из законопроекта исключена норма о предоставлении земельного участка
многодетным семьям при наличии письменного согласия всех совершеннолетних
членов многодетной семьи.
Письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи
предусмотрено в случае предоставления земельного участка, размер которого
меньше
предельного
(минимального)
размера,
установленного
градостроительными регламентами соответствующего муниципального
образования;
2) для многодетных семей, у которых до дня вступления в силу предложенных в
законопроекте изменений возникло право на получение земельного участка в
собственность бесплатно в соответствии с Законом Пермского края № 871-ПК
предусмотрено право на получение земельного участка в соответствии с поданным
заявлением в ранее установленных размерах;
3) установлен переходный период введения учета нуждаемости многодетных
семей в жилых помещениях при подаче заявления о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (соответствующие нормы
Закона вступают в силу с 1 января 2019 года).
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.
Домрачева
217 76 05
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 164

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в часть 1
статьи 4 Закона Пермского края "О специализированном
жилищном фонде Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в часть 1 статьи 4 Закона
Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК «О специализированном жилищном фонде
Пермского края» (далее – Закон № 127-ПК) в целях уточнения и расширения
категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в
специализированном жилищном фонде Пермского края.
Согласно действующей редакции части 1 статьи 4 Закона
№ 127-ПК служебные жилые помещения предоставляются следующим
категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещениями в
соответствующем населенном пункте:
1) лицам, замещающим государственные должности Пермского края;
2) государственным гражданским служащим Пермского края;
3) работникам государственных унитарных предприятий Пермского края,
государственных учреждений Пермского края.
Согласно законопроекту указанный перечень предлагается дополнить
следующими категориями граждан, не обеспеченных жилыми помещениями
в соответствующем населенном пункте:
гражданами, замещающими должности в органах государственной власти
(государственных органах) Пермского края, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Пермского края;
гражданами в связи с назначением на государственную должность Российской
Федерации, осуществляющими свою профессиональную служебную деятельность на
территории Пермского края;
гражданином в связи с назначением на должность главного федерального
инспектора по Пермскому краю;
гражданами в связи с назначением на должности руководителей
(заместителей руководителя) территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, подведомственных федеральных государственных
учреждений, осуществляющими свою профессиональную служебную (трудовую)
деятельность на территории Пермского края, в случае заключения соглашения с
Правительством Пермского края об осуществлении взаимодействия при реализации
полномочий соответствующих органов (учреждений) на территории Пермского края.
Также законопроектом предлагается внести уточнение в пункт 3 части 1 статьи
4 Закона № 127-ПК, согласно которому служебные жилые помещения
предоставляются руководителям и работникам государственных унитарных
предприятий Пермского края, государственных учреждений Пермского края.
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Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта
реализация не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.

Суворова
217 75 83

его
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 165

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в
отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в
Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства Пермского края о
налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в части дополнения способов реализации
инвестиционного проекта модернизацией промышленного производства, а также
изменения критериев инвестиционного проекта и условий, при реализации которых
субъект деятельности в сфере промышленности, заключивший специальный
инвестиционный контракт, может использовать право на налоговые льготы (далее –
инвестиционный проект).
Предлагаемые в законопроекте изменения критериев инвестиционного проекта
предусматривают:
- исключение требования по выпуску нового вида промышленной продукции с
одновременным исключением понятия «новый вид промышленной продукции»;
- исключение требования о создании не менее 250 единиц новых рабочих мест;
- установление дополнительного требования в виде получения доходов от
реализации промышленной продукции не менее 90% от всех доходов, учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, при
осуществлении инвестиционного проекта посредством заключения специального
инвестиционного контракта в соответствии со статьей 284.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации;
- сохранение требования по минимальному объему капитальных вложений в
реализуемый инвестиционный проект не менее 750 млн. рублей.
Изменения условий предоставления пониженной ставки налога на прибыль для
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт,
предусматривают:
- установление нижней границы периода, при котором организациями
применяется пониженная ставка налога на прибыль (13,5%), – начиная с налогового
периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров,
произведенных в рамках специального инвестиционного контракта;
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- исключение условия о необходимом объеме капитальных вложений по
инвестиционному проекту (не менее 10% от налоговой базы).

Нурмехаметова
217 76 32
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 166

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края" (далее – Закон № 9-ПК) с целью приведения в соответствие федеральному
законодательству в следующей части.
1. Часть 3 статьи 5.1, определяющая порядок принятия решения комиссией
Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
(далее – комиссия), в случае непредставления или несвоевременного представления
депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, излагается в новой редакции.
Согласно предлагаемой редакции в
случае непредставления или
несвоевременного представления депутатом Законодательного Собрания сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный
факт подлежит рассмотрению комиссией. Комиссия принимает решение об
установлении наличия основания для досрочного прекращения полномочий депутата
Законодательного Собрания, предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи 3
настоящего Закона.
В качестве исключения из общего правила предусматривается право комиссии
признать причину непредставления сведений объективной и уважительной в случае
непредставления депутатом по объективным причинам сведений о доходах,
имуществе и об обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
При этом уточняется, что в случае непредставления по объективным причинам
депутатом
Законодательного Собрания сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией на основании заявления
депутата о невозможности по объективным причинам представить соответствующие
сведения. По итогам рассмотрения заявления комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом Законодательного
Собрания указанных сведений является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления депутатом Законодательного
Собрания указанных сведений не является уважительной. В этом случае комиссия
рекомендует депутату Законодательного Собрания принять меры по представлению
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указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления депутатом указанных сведений
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В
этом случае комиссия принимает решение о наличии основания для досрочного
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания, предусмотренного
пунктом «о» части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК.
2. В Законе № 9-ПК установлены гарантии депутатской деятельности (в
частности право на депутатский запрос, право на получение и распространение
информации), которым корреспондируют обязанности должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо
от форм собственности.
В соответствии с законопроектом предлагается внести изменения в часть 1
статьи 10 и часть 2 статьи 11, исключив установленные в них права депутатов на
запрос и получение информации от организаций независимо от
форм
собственности и соответствующие обязанности должностных лиц этих организаций
как противоречащие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно
которым права граждан и юридических лиц на невмешательство в осуществляемую
ими деятельность могут быть ограничены только в случае указания на то
федерального закона.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 167

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в статью 7.2 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Главы города Перми Самойлова Д.И.)
В соответствии с законопроектом предлагается внести изменение
в
статью
7.2
Закона
Пермского
края
от
06.04.2015
№
460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», дополнив перечень
действий граждан и юридических лиц, на которые не распространяются положения
статьи 7.2 об административной ответственности за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время, действиями граждан и юридических лиц при производстве
работ в сфере дорожной деятельности на основании государственных
(муниципальных) контрактов.
Исключение данных действий из состава правонарушения авторы законопроекта
обосновывают необходимостью проведения работ по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог в ночное время суток, в
том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на
улицах днем. Принятие проекта закона Пермского края позволит подрядным
организациям проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая
законодательство Пермского края.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 168

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края"
("О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края")
(второе чтение)
В соответствии с законопроектом, принятым в первом чтении на июньском
пленарном заседании Законодательного Собрания, 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»,
устанавливающую порядок страхования народных дружинников и предоставления им
гарантий социальной защиты, с целью приведения ее в соответствие с Федеральным
законом «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Постоянно действующей рабочей группой по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае в рамках подготовки
законопроекта ко второму чтению были рассмотрены и приняты три предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания (в название и текст законопроекта внесены поправки юридико-технического
характера).

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 169

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае" и о внесении
изменения в статью 3 Закона Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных
правонарушениях"
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)
В соответствии с законопроектом, принятым в первом чтении на августовском
пленарном заседании Законодательного Собрания, предлагается наделить правом
составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лиц
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия
органов местного самоуправления.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено
и принято пять предложений из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, в связи с этим учтены четыре поправки и
предложения, поступившие от губернатора Пермского края, краевой прокуратуры, глав
муниципальных образований.
С учетом принятых поправок название законопроекта изложено в новой
редакции:
«О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» и о внесении изменения в
статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об
административных правонарушениях».
Также в текст законопроекта внесен ряд редакционных корректировок юридикотехнического характера.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 170

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

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, исключает
недействующие положения региональных законов, а именно:
возмещение подразделениям пожарной охраны, содержащихся за счет средств
организаций расходов по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ за пределами территорий организаций;
возмещение стоимости одной путевки в год на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работника сельскохозяйственных организаций;
награждение сельскохозяйственных организаций премиями по итогам ежегодного
краевого смотра-конкурса сельскохозяйственных организаций;
ежегодную индексацию денежного вознаграждения лиц, награжденных Почетной
грамотой Пермского края;
ежегодную периодичность проведения индексации: вознаграждения приемным
родителям за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную
семью, дополнительной и именной стипендий для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования, материальных мер социальной
поддержки педагогических работников.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 7
поправок, подготовленных депутатами Законодательного Собрания Пермского края
Григоренко А.В., Корсуном В.К., Клепциным С.В. и Уполномоченным по правам
человека в Пермском крае Миковым П.В.
В процессе обсуждения сняты 4 поправки, 2 поправки отклонены и принята 1
поправка, предусматривающая продление действия Закона Пермского края от
28.08.2013 № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социальнодемографических групп населения в целом по Пермскому краю» до 31 декабря 2023
года.

Бажина
217 75 48
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 179

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

19 июля 2018 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации был принят в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста в
России.
С целью сохранения действующих в Пермском крае льгот для женщин,
достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет, проектом закона
дополнены этой категорией граждан девять законов Пермской области и Пермского
края, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки, налоговых и
иных льгот гражданам в связи с назначением пенсии по старости, а именно:
1) ветеранам труда и реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или
являющимся пенсионерами, – предоставляется ежемесячная денежная выплата (с
учетом индексации 774,19 рублей) и ежемесячная денежная компенсация (417
рублей) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в случае если 50%
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают размер
ежемесячной денежной компенсации, гарантируется выплата дополнительной
денежной компенсации), гарантируется право на приобретение социального
проездного документа для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме
такси), на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения
билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения
со скидкой 50% и 100% соответственно;
2) ветеранам труда Пермского края, получающим страховую пенсию по
старости, ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае предоставляется ежегодная денежная выплата на оздоровление в размере 5 000
рублей;
3) работникам государственной ветеринарной службы, культуры и искусства,
кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
и пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в этих государственных и
муниципальных организациях – предоставляется ежемесячная денежная выплата
(гражданам, проживающим по договору найма или социального найма в
государственном или муниципальном жилищном фонде, - в размере 1740 рублей в год,
гражданам, проживающим по договору найма и поднайма жилых помещений,
находящихся в собственности физических и юридических лиц, или проживающим в
жилых помещениях, находящихся у них на праве собственности, - в размере 1260
рублей в год) и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и
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коммунальных услуг в размере, равном разнице между размером денежной выплаты и
суммой расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
4)
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), а также педагогическим работникам,
вышедшим на пенсию, общий стаж работы которых в государственных и
муниципальных организациях составляет не менее 10 лет – предоставляется
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (размер ежемесячной денежной компенсации устанавливается исходя из тарифов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; фактически занимаемой
педагогическим работником, пенсионером общей площади жилого помещения; объема
потребляемых услуг);
5) плательщикам транспортного налога, достигшим возраста, при котором
возникает право на пенсию по старости - транспортный налог установлен в размере
50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате;
6) пенсионерам, имеющим ученую степень доктора наук, при увольнении из
государственного высшего учебного заведения в связи с выходом на пенсию и при
наличии совокупного стажа работы в государственном высшем учебном заведении не
менее 10 лет на должностях профессорско-преподавательского состава, ректора,
проректора или президента – предоставляется ежемесячная денежная выплата
(предельный размер – 15 000 рублей);
7) медицинским и фармацевтическим работникам, непосредственно
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи в медицинских организациях
Пермского края, при условии достижения возраста, установленного для назначения
страховой пенсии по старости, и наличия стажа работы в указанных организациях не
менее 25 лет – выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей;
8) отдельным категориям граждан (инвалиды I, II, III групп; многодетные семьи,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей; ветераны и инвалиды боевых
действий; молодые специалисты и др.), в том числе пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости – на 50% снижена ставка по договорам
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
9) отдельным категориям граждан (инвалиды I, II и III групп; граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае в соответствии с законодательством Российской
Федерации; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей; ветераны Великой Отечественной
войны; ветераны труда; ветераны труда Пермского края и др.), в том числе
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60
лет), пострадавшим от действий застройщиков, привлекавших денежные средства
граждан для строительства многоквартирного дома и не исполнивших обязательства
по завершению строительства многоквартирного дома – предоставляется субсидия из
бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в
кооператив для оплаты стоимости завершения строительства многоквартирного дома,
включенного в реестр проблемных объектов.
Предложенные в законопроекте изменения в действующее региональное
законодательство вступают в силу с 1 января 2019 года.
Домрачева
217 76 05
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 171

Проект закона Пермского края «О внесении изменений отдельные законы
Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора Пермского края Кокшарова Р.А.)
В законопроекте предлагается внести изменения в следующие законы Пермского
края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления.
1. В Законе Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее - Закон
Пермского края № 602-ПК) с целью приведения отдельных его норм в соответствие с
федеральным законодательством:
1) статья 3, устанавливающая принципы в сфере организации и обеспечения
отдыха детей и их оздоровления, дополняется частью 2, которая предусматривает
размещение по требованию заявителя обращений родителей (лиц, их заменяющих) по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемых в письменной
форме и в форме электронных документов в органы государственной власти
Пермского края, и ответов на обращения на официальных сайтах этих органов в
сети «Интернет».
При этом установлено, что размещенные на официальных сайтах обращения и
ответы на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и
детей.
Также в этой статье Правительству Пермского края предоставлено право
устанавливать нормативными правовыми актами положения, предусматривающие
сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а также иные положения,
дополняющие гарантии права граждан на обращение, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
2) в статье 5 полномочия Пермского края по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления дополняются размещением на официальном сайте
государственного уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления в сети «Интернет» реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления;
3) статья 81, регулирующая обеспечение качества и безопасности отдыха и
оздоровления детей организациями отдыха детей и их оздоровления, дополняется
требованием о создании безопасных условий перевозки детей к местам отдыха и
обратно (в случае организации и (или) осуществления такой перевозки организацией
отдыха детей и их оздоровления).
Кроме этого, в Законе Пермского края № 602-ПК с учетом правоприменительной
практики предлагается уточнить:
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формулировки понятий «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей» и
«лагеря с дневным пребыванием» с учетом постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул» и от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в части установления
порядков предоставления субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и
их оздоровления и хозяйствующим субъектам и др.
2. В Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления» законопроектом предложено внести
изменения юридико-технического характера.
Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие законопроекта не
повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края.

Домрачева
217 76 05
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№ 172

Проект закона Пермского края
"Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением дорог федерального значения)"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
утверждение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования (за исключением дорог федерального значения).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
3 поправки депутата Законодательного Собрания Зыряновой Е.В., замечания и
предложения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания.
Принятые поправки носят уточняющий характер в связи с подписанием и
уточнением реквизитов дополнительного соглашения.

Нурмехаметова
217 76 32
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№ 173

Проект закона Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, определяет
правовые и финансовые основы наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края государственными полномочиями по
расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений за счет средств бюджета Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
12 поправок депутата Законодательного Собрания Зыряновой Е.В., Контрольносчетной палаты Пермского края, замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
уточнены нормы законопроекта о проведении финансового контроля за
осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий
(конкретизированы органы, осуществляющие финансовый контроль, а также перечень
документов, регламентирующих финансовый контроль);
уточнены нормы об ответственности органов местного самоуправления за
осуществление переданных государственных полномочий в пределах выделенных
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32
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№ 174

Проект закона Пермского края "О прекращении осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
осуществлению личного страхования народных дружинников
на территории Пермского края"
("О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края
и отдельных положений законов Пермского края")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на августовском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предусматривается признание
утратившим силу Закона Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
осуществлению личного страхования народных дружинников на территории
Пермского края», а также законов (положений законов) Пермского края, которыми в
него вносились изменения. Работу по страхованию народных дружинников
предполагается централизовать и проводить уполномоченным органом –
Министерством территориальной безопасности Пермского края.
Постоянно действующей рабочей группой по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае в рамках подготовки
законопроекта ко второму чтению были рассмотрены и приняты три предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания. В результате название и текст законопроекта приведены в соответствие с
положениями законодательства, определяющими порядок прекращения осуществления
органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий.

Суворова
217 75 83
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№ 175

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края "О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений"
(второе чтение)

Проект
закона
Пермского
края,
предусматривающий
закрепление
в краевом законодательстве норм об отнесении валежника к недревесным лесным
ресурсам, сбор которого осуществляется гражданами для собственных нужд свободно
и бесплатно без заключения каких-либо договоров, принят в первом чтении на
августовском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при подготовке
законопроекта ко второму чтению рассмотрены одна поправка депутата
Законодательного Собрания Пермского края Водянова Р.М. и два замечания из
заключений прокуратуры Пермского края и государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Рабочей группой принята
поправка, которой учтены оба замечания.
С учётом принятой поправки часть 2 статьи 1 законопроекта дополнена
порядком заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд.

Раева
217 76 40

31
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 176

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона, предусматривающий предоставление органам местного
самоуправления преобразованных муниципальных образований из бюджета
Пермского края новой формы финансовой поддержки в виде субсидии на реализацию
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ), принят
Законодательным Собранием в 1 чтении в августе т.г.
Для подготовки законопроекта ко второму чтению создана рабочая группа, в
которую в установленный срок поступили поправка губернатора и три замечания
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В результате рассмотрения принята поправка губернатора, согласно которой
законопроект
дополнен
принципом
расчета
субсидии
преобразованным
муниципальным образованиям в виде увязки размера субсидии с размером
высвобожденных средств на управление муниципалитетом. С учетом принятой
поправки одно замечание государственно-правового управления было учтено, а два –
отклонены.

Селянинова
217 75 49
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№ 177

Проект постановления Законодательного Собрания
"Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
за полугодие 2018 года"
(инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с требованием статьи 49 Закона Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» одновременно с внесением
отчета об исполнении бюджета Пермского края за полугодие на рассмотрение
Законодательного Собрания представлен отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
(далее - ТФОМС ПК) за полугодие 2018 года.
Отчет об исполнении бюджета ТФОМС ПК представлен в виде приложения к
распоряжению
Правительства
Пермского
края
от
25.07.2018
№ 170-рп «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2018 года»,
содержащего информацию о фактически поступивших доходах и произведенных
расходах в сравнении с показателями, утвержденными Законом Пермского края от
12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» и бюджетной росписью на 2018 год.
За полугодие 2018 года в бюджет ТФОМС ПК поступило доходов 15 987,1
млн.рублей, что составляет 50,1% от утвержденного бюджета на год и от уточненного
годового плана в соответствии с бюджетной росписью
Исполнение по расходам бюджета ТФОМС ПК за полугодие 2018 года
составило 14 401,3 млн.рублей, или 45,1% к утвержденным годовым назначениям и
45% к уточненному годовому плану по бюджетной росписи.
Расходы на оплату медицинской помощи в 2018 году составили 13 482,1 млн.
рублей, или 42,7% от плановой величины средств обязательного медицинского
страхования, предусмотренных на финансирование Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2018 год.1
На ведение дела страховых медицинских организаций за полугодие 2018 года
перечислено 135,3 млн. рублей, или 1,0 % от объема средств, перечисленных на
основании заключенных договоров о финансировании ОМС по дифференцированным
подушевым нормативам.
Нормированный страховой запас (далее – НСЗ) ТФОМС ПК на 2018 год
1

Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1048-п «Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
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утвержден в сумме 2 830,0 млн. рублей2 и по состоянию на 01.07.2018 сформирован в
сумме 1 717 млн. рублей (60,7% от годовых назначений). Средства НСЗ ТФОМС ПК за
полугодие 2018 года использованы в сумме 726,4 млн. рублей, или 42,3% от
фактически сформированного размера НСЗ ТФОМС ПК на полугодие (за полугодие
2017 года НСЗ был использован на 71,4% от фактически сформированного запаса), в
том числе на:
- расчеты за медицинскую помощь, оказанную жителям Пермского края на
территории других субъектов Российской Федерации, в сумме 285,8 млн. рублей;
- расчеты за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями
Пермского края, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, в сумме 97 млн. рублей;
- финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников
по
программам
повышения
квалификации,
а
также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств
НСЗ ТФОМС на 2018 год3 в сумме 30,1 млн. рублей;
- дополнительное финансирование страховых медицинских организаций в
случаях, определенных договором о финансовом обеспечении ОМС, в сумме 313,4
млн. рублей.
При исполнении бюджета ТФОМС ПК за полугодие 2018 года сложилось
превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 1 585,8 млн. рублей.

Нурмехаметова
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2

Статья 5 Закона Пермского края от 12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
3
Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 30.12.2017 № СЭД-34-01-06-1281
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№ 178

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отчете об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2018 года"
(инициатива губернатора Пермского края)
Отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года
представлен в табличных формах, утвержденных постановлением Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
15.02.2018
№
679
«Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении
бюджета Пермского края» с приложением пояснительной записки. В соответствии со
статьей 49 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в
Пермском крае» представленный в Законодательное Собрание отчет утвержден
Правительством Пермского края4.
За полугодие 2018 года в доходы краевого бюджета поступило
60 991,6 млн. рублей, что составляет 53,1% от утвержденного бюджета на год5 и
51,2% от уточненного годового плана по сводной бюджетной росписи.
Наибольший удельный вес в структуре доходов краевого бюджета занимают
налоговые и неналоговые доходы (88,7%). Доля безвозмездных поступлений составила
11,3% в общем объеме доходов краевого бюджета.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в краевой
бюджет в I полугодии 2018 года занимает налог на прибыль организаций – 46,7%,
налог на доходы физических лиц – 25,3%, налог на имущество организаций – 11,8%,
акцизы – 7%.
За полугодие 2018 года в доходы краевого бюджета налоговых и неналоговых
доходов поступило 54 121,7 млн. рублей, что составляет 52,8% от уточненного
годового плана и больше на 6 315,5 млн. рублей (на 13,2%) в сравнении с
поступлениями за аналогичный период 2017 года.
За полугодие 2018 года исполнение краевого бюджета по налогу на прибыль
организаций составило 59,2% от уточненных годовых назначений, фактически
поступило 25 269,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления по налогу на прибыль увеличились на 5 005,1 млн. рублей, или на
24,7%.
По налогу на доходы физических лиц за полугодие 2018 года поступило
13 711,7 млн. рублей, или 45,1% от уточненных годовых назначений. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года произошло незначительное увеличение поступлений
по налогу на 6,9%.
По акцизам фактическое исполнение уточненных годовых назначений составило
4

Распоряжение Правительства Пермского края от 26.07.2018 № 173-рп «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие 2018 года»
5
Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК (ред. от 02.06.2018) «О бюджете Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
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46,7%. По сравнению с полугодием 2017 года поступления акцизов уменьшились на
614,9 млн. рублей, или на 13,9%.
Поступления по налогу на имущество организаций за полугодие 2018 года
составили 6 388,91 млн. рублей, или 48,3% от уточненного плана на год. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на 525,8
млн. рублей, или на 9%.
Выше 50% от утвержденного бюджета на год исполнение сложилось по
следующим видам доходов:
по налогам на совокупный доход – 65,6%;
по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 69,8%;
по платежам при пользовании природными ресурсами – 69,1%;
по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 118%.
В целом ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2018 год
прогнозируется на уровне 101,2% от уточненного годового плана.
Краевой бюджет по расходам за полугодие в целом исполнен на 53 305,4 млн.
рублей, что составляет 42,3% от утвержденного бюджета и 40,9% от уточненных
годовых назначений (план по сводной бюджетной росписи).
Выше среднего уровня (40,9%) исполнены расходы по 6 из 13 государственных
программ, предусмотренных законом о бюджете, в том числе: «Пермский край –
территория культуры» (50,7%), «Образование и молодежная политика» (50,2%),
«Социальная поддержка жителей Пермского края» (45,2%), «Региональная политика и
развитие территорий» (44,1%), «Качественное здравоохранение» (41,7%), «Общество и
власть» (41,7%).
Наиболее низкий процент исполнения уточненного годового плана сложился по
таким государственным программам, как «Развитие транспортной системы» (20,3%),
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной
городской среды» (21%), «Развитие информационного общества» (27%),
«Экономическая политика и инновационное развитие» (33%), «Безопасный регион»
(33,5%) и др.
В рамках государственной программы «Региональная политика и развитие
территорий» на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований за первое полугодие 2018 года органам местного
самоуправления из краевого бюджета перечислено субсидий на общую сумму 118 млн.
рублей (исполнение 9%). Общий объем финансирования указанных субсидий в первом
полугодии составил 135,3 млн. рублей, или 9,1% от утвержденного законом годового
плана (1 485,2 млн. рублей) и 10,5% от плана, утвержденного постановлениями
Правительства края (1 290,8 млн. рублей).
Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского края в
рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» за полугодие
текущего года произведено на уровне 19,8% от уточненного годового плана,
перечислено из краевого бюджета средств на сумму 2 385,4 млн. рублей.
На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального
значения в первом полугодии 2018 года направлено 1 445,9 млн. рублей, или 27,1% от
годовых назначений в объеме 5 326,9 млн. рублей. Из 48 объектов, включенных в
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Перечень6 на 2018 год, в первом полугодии финансировались 27 объектов.
Из общего объема финансирования объектов общественной инфраструктуры
регионального значения 74,4% средств в первом полугодии направлено на
строительство зоопарка в г. Перми.
В целом краевой бюджет за полугодие 2018 года исполнен с профицитом 7 686,2
млн.
рублей,
при
плановом
годовом
значении
дефицита
11 142,2 млн. рублей.
Нурмехаметова
217 76 32

6

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 (ред. от 24.05.2018)
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.09.2018

№ 180

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2017 год»
(инициатива губернатора Пермского края)
Отчет о реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Пермского края медицинской помощи за 2017 год
(далее - Отчет, Территориальная программа)7 показывает следующее.
1. Медицинскую помощь в рамках Территориальной программы оказывают
медицинские организации любой организационно-правовой формы.
Согласно Отчету в 2017 году в реализации Территориальной программы
участвовали 200 медицинских организаций, в том числе: 135 медицинских
организаций, находящихся в собственности Пермского края (67,5 %),
4 медицинских организации, находящихся в федеральной собственности (2%),
61 медицинская организация иной формы собственности (30,5 %).
Из числа вышеуказанных медицинских организаций в сфере обязательного
медицинского страхования (далее - ОМС) в 2017 году осуществляли свою
деятельность 175 медицинских организаций, в том числе: 110 медицинских
организаций, находящихся в собственности Пермского края (62,8 %), 4 медицинских
организации, находящихся в федеральной собственности (2,3 %), 61 медицинская
организация иной формы собственности (34,9 %).
2. Стоимость Территориальной программы была утверждена в размере 35 177,1
млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 946,7 млн.
рублей, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края (далее - ТФОМС) – 26 230,4 млн. рублей.
По данным Отчета кассовое исполнение Территориальной программы за 2017
год составило в сумме 34 523,6 млн. рублей, или 98,8 % от утвержденной стоимости
Территориальной программы, в том числе:
за счет средств бюджета Пермского края - 8 779,1 млн. рублей, или 98,1% от
утвержденной стоимости;
за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - средства
ОМС) - 25 809, 0 млн. рублей, или 98,4% от утвержденной стоимости.
3. Структура расходов на оказание медицинской помощи в 2017 году сложилась
следующим образом.
Основную долю в структуре расходов на финансирование Территориальной
программы как за счет средств бюджета Пермского края, так и за счет средств ОМС
занимает оплата труда с начислениями на нее - 41,5 и 66,3% соответственно.
Расходы на материальные запасы составили: за счет средств бюджета Пермского
края 25,2%, за счет средств ОМС - 19,3% (в том числе на медикаменты и перевязочные
7

Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2016 № 1191-п
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средства - 13,6% и 14,7% соответственно), оплата работ и услуг (коммунальные,
транспортные услуги, услуги по содержанию имущества и т.п.) за счет средств
бюджета Пермского края - 19,0%, за счет средств ОМС - 12,4%.
4. Анализ кадрового обеспечения системы здравоохранения Пермского края
показал следующее.
Обеспеченность в 2017 году составила: врачами 38,0 на 10 тыс. населения (в том
числе для городского населения - 44,3 на 10 тыс. населения, для сельского населения 18,3 на 10 тыс. населения), средним медицинским персоналом 82,8 на 10 тыс.
населения (в том числе для городского населения – 91,0 на 10 тыс. населения, для
сельского населения – 57,2 на 10 тыс. населения).
5. В Территориальной программе на 2017 год были утверждены целевые
значения по 28 критериям доступности и качества медицинской помощи.
Анализ выполнения критериев доступности и качества медицинской помощи за
2017 год показал следующее.
По отдельным критериям доступности и качества медицинской помощи целевые
значения в 2017 году достигнуты и имеют положительную динамику по сравнению с
2016 годом, в том числе смертность населения в трудоспособном возрасте - 579,1
случаев на 100 тыс. населения, в 2016 году - 645,6 случаев на 100 тыс. населения
(снижение на 12,4%).
Согласно данным Пермьстата в 2017 году в Пермском крае общая
смертность населения сократилась на 3,6% (с 13,8 человек на 1 000 населения
до 13,3 человек).
По информации Министерства здравоохранения Пермского края в 2017
году снизилась в сравнении с 2016 годом: смертность населения от болезней
кровообращения на 3,2% (669,9 случаев на 100 тыс. населения), от инфаркта
миокарда на 10,9% (37,0 случаев на 100 тыс. населения), от инсульта на 7,7%
(106,6 случаев на 100 тыс. населения), от новообразований на 1,9% (193,3
случаев на 100 тыс. населения).
Также снизились значения показателей детской смертности в разных возрастных
группах:
младенческая смертность – 5,2 на 1000 чел., родившихся живыми, в 2016 году
5,7 (снижение на 8,8%);
смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет – 105,4 случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста, в 2016 году 143,4 (снижение на 32%);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет – 55,5 случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста, в 2016 году – 69,8 (снижение на 25%).
Вместе с тем, в 2017 году отмечен рост материнской смертности по отношению
к 2016 году с 5,4 случаев на 100 тыс. человек родившихся живыми до 9,4 случаев.
В 2017 году зафиксирована также негативная тенденция по онкологической
заболеваемости. Так, в 2017 году снизилась с 52,8% в 2016 году до 52% доля
пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете, и доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на ранних стадиях (1 и 2 стадии) в общем количестве
выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года с 54,7% до 53,9%.
Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2017 году составила
42,6% от числа опрошенных (в 2016 году составляла 65,6%).
Домрачева
217 76 05
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17.09.2018

№ 181

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается внесение изменений в Закон
Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в части изменения ставок транспортного налога и
параметров их установления на территории Пермского края, а именно:
- установление ставок транспортного налога на легковые автомобили в
зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства (до
5 лет включительно, от 5 до 10 лет включительно, от 10 до 15 лет включительно и от
15 лет);
- установление ставок налога по легковым автомобилям и мотоциклам с большей
дифференциацией по мощности (по легковым автомобилям с шагом 25 л.с.).
Законопроектом предлагается сохранить максимально возможное увеличение
базовых ставок (в 10 раз) на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с.
(с года выпуска которых прошло не более 5 лет), а также увеличение до предельного
размера ставки по следующим категориям транспортных средств:
- на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 150 л.с. (с
года выпуска которых прошло не более 5 лет);
- на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 175 л.с. до 200 л.с. (с
года выпуска которых прошло не более 5 лет);
- на мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с.;
- на мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 100 л.с.;
- на автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно;
- на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с.
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