ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов
об исполнении бюджета Пермского края"
(инициатива Контрольно-счетной палаты Пермского края)
Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского
края, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-счетную
палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие, представляемых в Законодательное
Собрание и Контрольно-счетную палату;
- отмену действующего постановления об утверждении годовых и
полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В соответствии со статьями 49, 50 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» отчеты об исполнении бюджета Пермского края за
год и за полугодие представляются в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату по формам, определенным правовым актом Законодательного
Собрания Пермского края.
В настоящее время действующим является постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2019 № 1146 «Об
утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об
исполнении бюджета Пермского края».
В целях совершенствования существующих форм отчетности,
представленным проектом постановления предусматривается изменение
отдельных форм отчетов, исключение некоторых форм, объединение ряда
форм, а также изменение порядковых номеров и наименований отдельных
годовых и полугодовых форм. Кроме того, предусмотрены дополнительные
формы отчетности о реализации региональных проектов в рамках
национальных проектов в Пермском крае, в соответствии с которыми будут
представляться годовой и полугодовой отчеты об исполнении бюджетных
ассигнований в разрезе национальных и региональных проектов и источников
их финансирования, а также годовой отчет о достижении показателей
реализации региональных проектов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования
Частинский муниципальный округ Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Частинского муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Частинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования муниципального округа, следующие.
1. Предусматривается
преобразование
Бабкинского
сельского
поселения, Ножовского сельского поселения, Частинского сельского поселения,
Шабуровского сельского поселения, входящих в состав Частинского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путём их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного закона Частинский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
2. Преобразование поселений, входящих в состав муниципального
района, не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав
территорий поселений муниципального района, а также изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания муниципального округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований, физическими и юридическими
лицами.

4. Со дня вступления данного закона в силу до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а
также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
поселений, входящих в состав муниципального района, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу данного закона.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и в решение
о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, до дня первого заседания Думы муниципального округа будут
осуществлять представительные органы поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района; со дня первого заседания Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов будут осуществляться администрацией
муниципального района, со дня формирования администрации муниципального
округа - администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Составление, рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2020 год будет осуществляться органами местного
самоуправления муниципального округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району,
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством для
муниципального образования.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
6. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет средств
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования
Сивинский муниципальный округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Сивинского муниципального района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Сивинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования муниципального округа, следующие.
7. Предусматривается преобразование Бубинского, Екатерининского,
Северокоммунарского и Сивинского сельских поселений, входящих в состав
Сивинского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
8. Со дня вступления в силу данного закона Сивинский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
9. Преобразование поселений, входящих в состав муниципального
района, не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав
территорий поселений муниципального района, а также изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
10. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания муниципального округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований, физическими и юридическими
лицами.
11. Со дня вступления данного закона в силу до 1 января 2021 года

устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а
также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
поселений, входящих в состав муниципального района, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу данного закона.
12. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о
бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района, и в решение
о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, до дня первого заседания Думы муниципального округа будут
осуществлять представительные органы поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района; со дня первого заседания Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов будут осуществляться администрацией
муниципального района, со дня формирования администрации муниципального
округа - администрацией муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Составление, рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и
муниципального района за 2020 год будет осуществляться органами местного
самоуправления муниципального округа раздельно по каждому поселению и
муниципальному району,
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством для
муниципального образования.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
13. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной с образованием
муниципального округа, предусматривается осуществлять за счет средств
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и средств
бюджета муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об образовании нового муниципального
образования Карагайский муниципальный округ Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Карагайского муниципального
района)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Карагайского
муниципального округа Пермского края.
Основные
положения
законопроекта,
определяющие
порядок
образования муниципального округа, следующие.
1.
Предусматривается преобразование Карагайского, Менделеевского,
Нердвинского, Никольского, Обвинского, Рождественского сельских
поселений, входящих в состав Карагайского муниципального района (далее –
поселения, входящие в состав муниципального района, муниципальный
район), путем их объединения в новое муниципальное образование, которое
предлагается наделить статусом муниципального округа.
Со дня вступления в силу данного закона Карагайский муниципальный
округ Пермского края (далее – муниципальный округ) считается образованным,
а поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований.
2. Преобразование поселений, входящих в состав муниципального
района, не влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав
территорий поселений муниципального района, а также изменение или
прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания муниципального округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований, физическими и юридическими
лицами.
4. Со дня вступления данного закона в силу до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а

также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным
законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
поселений, входящих в состав муниципального района, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу данного закона.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до дня первого
заседания
Думы
муниципального
округа,
будут
осуществлять
представительные
органы
местного
самоуправления
поселений
и
муниципального района, со дня первого заседания - Думой муниципального
округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов будут исполняться администрацией
муниципального района, а со дня формирования администрации
муниципального округа - администрацией муниципального округа раздельно
по каждому поселению и муниципальному району.
Составление, рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, и бюджета муниципального района
за 2020 год будет осуществляться органами местного самоуправления муниципального
округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району.

Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством для
муниципального образования.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов утверждается Думой муниципального округа.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней, бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об утверждении Методики распределения
субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается утвердить методики расчета субвенций из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края:
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях.
Объем субвенций предлагается определять исходя из численности
обучающихся, детей дошкольного возраста в образовательных организациях и
расчетного показателя по расходам бюджета Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение образования в
расчете на одного обучающегося (ребенка) в год, утверждаемого
Правительством Пермского края, а также с учетом дополнительного объема
расходов на обеспечение государственных гарантий на получение общего
образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, определенного в соответствии с
порядками, утвержденными Правительством Пермского края.
Согласно подпункту 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
№ 184-ФЗ1 к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета),
относятся полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации
1

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса РФ субвенции
местным бюджетам распределяются в соответствии с едиными для каждого
вида субвенции методиками, утверждаемыми законом субъекта Российской
Федерации.
В настоящее время объем расходов на предоставление данных субвенций
рассчитывается в соответствии с Методикой2, утвержденной Министерством
финансов Пермского края, положения которой перенесены в представленный
законопроект.
Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях утверждены в
краевом бюджете в составе единой субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования в объеме 24 293,7 млн.
рублей на 2020 год, по 26 437,0 млн. рублей на 2021 и 2022 гг.

2

Приказ Министерства финансов Пермского края от 15.09.2015 № СЭД-39-01-22-208 (ред. от 22.11.2019) «Об
утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об использовании копии Знамени Победы
на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Проектом закона Пермского края «Об использовании копии Знамени
Победы в Пермском крае» предлагается закрепить в краевом законодательстве
положения, согласно которым:
- использование копии Знамени Победы во время торжественных
мероприятий, посвящённых Дню Победы, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы»
(далее - Федеральный закон № 68 – ФЗ);
- в День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях
органов государственной власти Пермского края и государственных органов
Пермского края (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с
Государственным флагом Российской Федерации и флагом Пермского края;
- порядок изготовления и хранения копии Знамени Победы
устанавливается нормативным правовым актом губернатора Пермского края;
- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
изготовлением и хранением копии Знамени Победы, осуществляется за счёт
бюджета Пермского края.
Реализация закона потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края, которые предполагается изыскать в составе средств,
планируемых для проведения в Пермском крае торжественных мероприятий,
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, реализуемых в рамках проведения в 2020 году в
Российской Федерации Года памяти и славы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов хранения и переработки древесины
на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость разработки законопроекта обусловлена реализацией на
территории Пермского края пилотного проекта, направленного на усиление
контроля за транспортировкой и оборотом древесины в целях сокращения
«теневого» рынка леса, а также упорядочение системы сбора и анализа
информации об объёмах хранения и переработки древесины в региональной
государственной информационной системе «Умный лес».
Рассматриваемый законопроект разработан взамен действующего Закона
Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины на
территории Пермского края» (далее – Закон № 684-ПК), которым определён
порядок организации деятельности пунктов переработки древесины на
территории Пермского края.
Основными новеллами рассматриваемого законопроекта являются:
1. Установление новой функции по хранению древесины (продукции
переработки древесины) в пунктах хранения и переработки древесины.
В пунктах хранения и переработки древесины может находиться
на хранении самостоятельно заготовленная древесина, приобретённая
древесина, либо древесина, сданная на хранение.
В связи с установлением данной функции вводятся соответствующие
изменения в наименование Закона, понятийный аппарат, уточняются
требования к организации деятельности пунктов хранения и (или) переработки
древесины, а также к порядкам учёта полученной и отгруженной продукции.
2. Установление обязанности юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, ведущих деятельность в пунктах хранения и (или)
переработки древесины, осуществлять регистрацию в региональной
государственной информационной системе «Умный лес» всех операций,
проводимых с древесиной и продукцией её переработки.
При этом в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по хранению и (или) переработке
древесины, которые до вступления в силу данного Закона осуществляли учёт
принимаемой и отгружаемой древесины на бумажных носителях или в
электронных информационных системах по ранее установленным собственным

формам, устанавливается право и далее осуществлять учёт в действующем
формате, при условии занесения определённого данным Законом перечня
информации в региональную государственную информационную систему
«Умный лес».
Согласно законопроекту данный Закон вступает в силу после вступления
в силу правового акта Правительства Пермского края о вводе в эксплуатацию
региональной государственной системы «Умный лес».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 105 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации»
(второе чтение)

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» о внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 105 Земельного кодекса Российской
Федерации» принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе 2020 года.
Действующей редакцией статьи 105 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс) утверждён
закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий,
который не содержит такой зоны, как «зона лесопаркового зелёного пояса».
В законопроекте предлагается дополнить статью 105 Земельного кодекса
новым пунктом 29, устанавливающим новую зону – «зона лесопаркового
зелёного пояса».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 2 поправки депутата Жукова В.Ю.
и 3 замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, замечания учтены принятыми поправками.
В результате принятия поправок:
наименование законопроекта изложено в следующей редакции «О внесении
изменений в статьи 105 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации»;
статья 1 законопроекта дополнена положениями, предусматривающими
внесение изменений в статью 106 Земельного кодекса, в соответствии с которыми
предусматривается особый порядок и сроки создания (упразднения), а также
режим охраны и условия информирования населения о лесопарковых зелёных
поясах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)
В проекте закона предлагается привести положения Закона Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 1939419), регулирующих вопросы реализации дополнительных гарантий прав на
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
соответствие федеральному законодательству.
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего
вопросы обязательного страхования денежных средств, размещаемых во
вкладах в банках Российской Федерации, в законопроекте предлагается внести
соответствующие изменения в Закон № 1939-419 и в абзаце втором части 5
статьи 5, а также абзаце втором части 4 статьи 5.1 слова «физических лиц»
исключить.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
В проекте постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края,
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1391 (далее - Перечень 2020).
Предлагается дополнить
Перечень 2020 тремя объектами, ранее
включенными в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского
края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 16.08.2018 № 879, в том числе:
- «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»
(корректировка);
- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с
путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края»;
- «Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна)».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект направлен на приведение отдельных законов Пермского
края в сфере государственной гражданской службы Пермского края (далее –
гражданская служба края) в соответствие Федеральному закону от 01.05.2019
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части установления законом
субъекта РФ соответствия классных чинов государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации должностям государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации.
С целью урегулирования данного вопроса предлагается внести изменения
в следующие законы Пермского края.
1. В Законе Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной
гражданской службе Пермского края» предлагается скорректировать
положения статьи 6 «Классные чины гражданской службы края»:
- уточняются основные условия присвоения классных чинов
гражданской службы края, а именно: классные чины гражданской службы края
присваиваются гражданским служащим края персонально, с соблюдением
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской
службы края, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности
гражданской службы края в предыдущем классном чине и в замещаемой
должности гражданской службы края.
Действующей редакцией части 1 статьи 6 установлено, что
классные чины гражданской службы края присваиваются гражданским
служащим края в соответствии с замещаемой должностью
гражданской службы края в пределах группы должностей гражданской
службы края;
- предусматривается, что законом Пермского края в соответствии с
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» устанавливается не только порядок присвоения и сохранения
классных чинов гражданской службы края, но и соответствие классных
чинов гражданской службы края должностям гражданской службы края.
2. Соответственно в Законе Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О
классных чинах государственной гражданской службы Пермского края»
предлагается установить соответствие классных чинов гражданской
службы края должностям гражданской службы края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
(второе чтение)

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края» был принят в
первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края в январе 2020 года.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 2 поправки депутата Жукова В.Ю.
и 2 замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, в том числе одно замечание учтено принятыми
поправками.
С учётом принятых поправок уточнено полномочие исполнительных
органов государственной власти Пермского края, осуществляющих
государственное управление в области охраны окружающей среды, в части
осуществления контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, а также введено новое
полномочие по рассмотрению заявок на получение комплексного
экологического разрешения.
В соответствии с нормами статьи 1 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» комплексное
экологическое разрешение - документ, который выдается юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, и содержит
обязательные для выполнения требования в области охраны
окружающей среды.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края )
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статью 54
Закона Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»,
предусматривающую передачу краевого имущества в безвозмездное
пользование, установив:
- возможность передачи в безвозмездное пользование без проведения
торгов недвижимого краевого имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, страховым медицинским организациям,
осуществляющим деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования;
- целевое назначение указанного имущества – помещения
для размещения информационных материалов о правах застрахованных лиц
в сфере обязательного медицинского страхования и средств информирования,
а также для деятельности представителей страховых медицинских
организаций.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления»
(второе чтение)
В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года, в связи с
изменением федерального законодательства и с целью повышения уровня
безопасности детей предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае» и Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления».
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрено 11 поправок, внесенных депутатами Ивенских И.В., Корюкиной
И.П., Шестаковой Т.А., Эйсфельд Д.А., а также замечаний и предложений из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и прокуратуры Пермского края. В ходе обсуждения
принято 9 поправок, 2 поправки учтены принятыми поправками.
Принятые поправки направлены на приведение законопроекта в
соответствие федеральному законодательству. Ряд поправок предложен в связи с
вступлением в силу с 1 июня 2020 года положений Федерального закона от
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в части наименования типов организаций отдыха детей и их
оздоровления и приравнивания индивидуальных предпринимателей к этим
организациям.
В этой связи предлагается внести следующие изменения в проект закона:
- уточнить
полномочия Пермского края и государственного
уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровления;
- уточнить основные понятия и типологию организаций отдыха детей и их
оздоровления;
- предусмотреть вступление в силу отдельных положений закона с 1 июня
2020 года.
Также поправками учитываются нормы Федерального закона от 27.12.2019
№ 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», предусматривающие создание в

субъектах Российской Федерации межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления, и утверждение регламента ее
деятельности.
С этой целью часть 11 статьи 1 законопроекта излагается в новой редакции,
органы местного самоуправления наделяются функцией создания муниципальных
межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей и их
оздоровления.
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» в проекте закона предусмотрено
положение об обеспечении размещения информации о предоставлении
государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.

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 губернатора Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (далее – Закон № 460-ПК) внести следующие изменения:
1) исключить статью 8.6, которой установлена административная
ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) срока их
хранения;
2) соответственно исключить статью 8.6 из полномочий по составлению
протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Пермского
края и соответствующих должностных лиц, установленных в ч. 3 статьи 12.2 и
ч. 5.1 статьи 12.6 Закона № 460-ПК.
Согласно пояснительной записке к законопроекту административная
ответственность за данное правонарушение установлена статьей 8.6 Закона
№ 460-ПК с превышением полномочий. Обязанность оплатить стоимость
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в срок,
определенный субъектом Российской Федерации, установлена частью 11
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, следовательно, административная ответственность за ее
несвоевременную оплату может быть установлена только федеральным
законодателем.
Данная позиция изложена в экспертном заключении Управления
Минюста России по Пермскому краю по результатам проведения правовой
экспертизы Закона № 460-ПК и основывается на судебной практике по
признанию
недействующей
аналогичной
нормы
регионального
законодательства об административных правонарушениях.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О предоставлении государственных гарантий Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 28.02.2008
№ 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий Пермского края»,
которым определены особенности предоставления, прекращения и исполнения
государственных гарантий Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в их числе поправки депутата Законодательного
Собрания Зыряновой Е.В., Контрольно-счетной палаты Пермского края,
замечания и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Все принятые поправки носят редакционный, уточняющий характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О приватизации государственного имущества Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 23 января текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 02.07.2007
№ 62-ПК «О приватизации государственного имущества Пермского края»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Основные предлагаемые изменения согласно законопроекту:
- корректировка состава организаций, осуществляющих функции
по продаже приватизируемого краевого имущества;
- определение проведения торгов государственного имущества
исключительно в электронной форме.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 2 предложения, авторами которых являются Контрольно-счетная
палата Пермского края и государственно-правовое управление аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
Рабочей группой принята 1 поправка, которая носит уточняющий
характер, отклонена 1 поправка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом с целью приведения Закона Пермской области
от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края» (далее – Закон № 2538-560) в соответствие
Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон № 54-ФЗ)
предусматривается уточнение обязанностей организатора публичного
мероприятия, в том числе следующих.
1.
В часть 1 статьи 4.1 Закона № 2538-560, определяющей обязанности
организатора публичного мероприятия при проведении публичного
мероприятия в специально отведенных местах, вводится отсылочная норма в
целом к Федеральному закону № 54-ФЗ, положениями которого установлены
обязанности организатора публичного мероприятия.
Согласно действующей редакции пункта 4 части 1 статьи 4.1 организатор
обязан
исполнять
обязанности
организатора
публичного
мероприятия,
предусмотренные только пунктами 3-11 части 4 статьи 5 Федерального закона №
54-ФЗ.

2.
Статья 7 Закона № 2538-560, определяющая порядок согласования
условий проведения публичного мероприятия, дополняется новой частью 6,
устанавливающей обязанность организатора публичного мероприятия в случае
отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до
дня его проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в
письменной форме орган местного самоуправления, в который подано
уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В.)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 07.04.2010 № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», которые заключаются в следующем:
- приведение в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации
формулировок отдельных случаев установления размера арендной платы, равной
двукратной ставке земельного налога, за земельные участки из земель населенных
пунктов, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края;
- в формуле расчета коэффициента индексации, применяемого при расчете
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляемые в аренду без торгов, предлагается исключить норму о том, что
сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края
и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период, утверждаются губернатором
Пермского края;
- увеличения размера арендной платы
за земельный участок,
предоставленный в аренду для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов, с двукратного размера арендной платы, установленного в соответствии с
действующим законодательством, до размера рыночной стоимости права аренды,
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности,
в случае установления факта неиспользования или
использования не по целевому назначению земельного участка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В. и Ивенских И.В.)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в сфере культуры и
искусства» (далее - Закон № 7-КЗ).
Закон № 7-КЗ регламентирует вопросы присуждения премии Пермского
края в сфере культуры и искусства (далее – премии) профессиональным и
самодеятельным (любительским), а также научным коллективам, отдельным
авторам и исполнителям за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и
оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное
и профессиональное признание и являющиеся значительным вкладом в
культурное наследие края и страны в целом.
Авторы законопроекта предлагают внести следующие изменения в Закон
№ 7-КЗ:
1. Расширить перечень номинаций для присуждения премий,
конкретизировав их по видам искусств, включив такие номинации, как:
 литература;
 театр;
 музыка;
 изобразительное искусство;
 музейно-выставочная и библиотечная деятельность;
 кино, радио и телевидение.
Кроме того, предусмотрена отдельная номинация для мультижанровых
проектов в различных видах искусства и творчества.
2. Внести изменения в порядок принятия решения о присуждении
премий:
- вместо экспертного совета предлагается привлекать отдельных
экспертов по номинациям из числа ведущих специалистов в области культуры
и искусства (не менее трех экспертов по каждой номинации, по которой
представлены произведения и работы, далее - эксперты). Список экспертов
утверждается нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего функции по

выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры и искусства (далее – уполномоченный орган в сфере культуры
и искусства);
- закрепить функции по формированию предварительного списка
претендентов по номинациям и утверждению списка экспертов за
уполномоченным органом в сфере культуры и искусства;
- функции по организации работы экспертов, рассмотрению поступивших
произведений и работ с учетом заключений экспертов, принятию решения о
присуждении премии закрепить за комиссией, состоящей из представителей
исполнительных органов государственной власти и Законодательного Собрания
Пермского края, а также из числа наиболее авторитетных деятелей литературы,
искусства, культуры, искусствоведов, критиков (далее – Комиссия). Комиссия
формируется в срок не позднее 20 мая и утверждается распоряжением
губернатора Пермского края.
3. Изменить сроки проведения конкурса на соискание премий:
- объявление о проведении конкурса предлагается осуществлять не
позднее 01 марта (в действующей редакции – не позднее 01 февраля);
- документы по выдвигаемым на соискание премии произведениям и
работам предоставлять в уполномоченный орган в сфере культуры и искусства
до 30 апреля (в действующей редакции – до 15 марта).
Сроки принятия Комиссией решения о присуждении премий и вручения
премий остаются неизменными - до 1 ноября и до 31 декабря соответственно.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае предоставления
неполного или недостоверного пакета документов и (или) несоответствия
претендента условиям выдвижения, осуществляется возврат документов
претендента на соискание премии заявителю, а также на соискание премии
кандидатуры посмертно не выдвигаются, в случае смерти лица после его
выдвижения на соискание премии допускается присуждении премии
посмертно.

