ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 116

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 23
Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Решетникова М.Г.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее –
Закон № 308-ПК).
Актуальность законопроекта его авторы связывают с необходимостью
приведения меры социальной поддержки педагогических работников,
предусмотренной в форме выплаты единовременного государственного
пособия при трудоустройстве педагогических работников в образовательные
организации впервые после окончания профессиональных образовательных
организаций, в соответствие с федеральными нормативными актами,
регулирующими требования к квалификации педагогических работников.
Законопроектом предлагается следующее.
1. Изменить условия выплаты единовременного государственного
пособия, а именно:
- конкретизировать категорию получателей единовременного пособия,
предоставив данное право педагогическим работникам по следующим
должностям и с учетом требований к образованию:
«учитель», «преподаватель», имеющим высшее образование или среднее
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений
подготовки
высшего
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования «Образование и педагогические науки» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, и получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательной организации;
«воспитатель»,
имеющим
высшее
образование
или
среднее
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений
подготовки
высшего
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо
высшее образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательной организации;
- сократить период времени, установленный действующей редакцией
Закона № 308-ПК для выпускников профессиональных образовательных
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организаций, в течение которого они могут поступить на работу в
образовательные организации по должности педагогических работников после
окончания профессиональных образовательных организаций и получить
единовременное пособие, с трех лет до двух лет.
2. Расширить перечень оснований, при которых выплаченное
единовременное государственное пособие не подлежит возврату, – основанием,
предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
При этом уточняется, что не подлежит возврату выплаченное
единовременное государственное пособие при переходе педагогического
работника из одной образовательной организации на работу в другую
образовательную организацию при условии перевода на аналогичную
должность.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его
реализация не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 117

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края"
(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
11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края» в части приведения норм
данного Закона в соответствие федеральному законодательству.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края при подготовке
проекта закона ко второму чтению рассмотрены и приняты две поправки депутатов
Законодательного Собрания Пермского края Эйсфельд Д.А. и Плюснина В.Б.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1. Изменен срок вступления в силу решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора и формировании данного фонда на
специальном счете с шести месяцев на четыре месяца.
2. В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
изменена норма о том, что для выполнения работ, требующих наличия выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
региональный оператор обязан привлечь к выполнению таких работ индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо, имеющих соответствующее свидетельство о
допуске к таким работам. Согласно новой редакции к выполнению инженерных
изысканий, подготовке проектной документации, осуществлению капитального ремонта
объектов капитального строительства региональный оператор обязан привлечь
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами
соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 118

Проект закона "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Пермского края, приравненных
к районам Крайнего Севера"
(первое чтение, инициатива и.о.губернатора Пермского края
Юсупова Р.Р.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.12.2011 № 891-ПК «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Пермского края, приравненных к районам
Крайнего Севера» (далее – Закон № 891-ПК).
Актуальность законопроекта связана с необходимостью приведения
положений Закона № 891-ПК в части выплаты компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в
соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 325 Трудового кодекса
Российской Федерации и в ст. 33 Закона Российской Федерации «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», уточнено какие
организации относятся к организациям, финансируемым из федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
В связи с чем, законопроектом предлагается следующее.
1. Уточнить понятие «организации, финансируемые из краевого бюджета»,
включив в него исполнительные органы государственной власти Пермского края,
государственные органы Пермского края, государственные учреждения Пермского
края (далее – организации, финансируемые из краевого бюджета).
2. Изложить статью 4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» в новой редакции,
уточняющей отдельные положения, связанные с выплатой компенсации.
В частности, предусматривается, что право на компенсацию расходов
по проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно
возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска за первый год работы в организации.
Предусмотренную
действующей
редакцией
Закона
№ 891-ПК оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска работника, исходя из примерной стоимости проезда
и с последующим окончательным расчетом по возвращении из отпуска на
основании предоставленных билетов, предлагается производить
по
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заявлению работника не позднее, чем за три рабочих дня до отъезда в
отпуск.
При этом размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и условия её предоставления,
предусмотренные действующей редакцией ст. 4 Закона № 891-ПК, не изменились.
Кроме того, данную статью предложено дополнить нормой о том, что
размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
организациях, финансируемых из краевого бюджета, устанавливаются указом
губернатора Пермского края.
3. В связи с тем, что действие Закона № 891-ПК будет распространяться на
работников исполнительных органов государственной власти, государственных
органов Пермского края, являющихся государственными гражданскими
служащими, предлагается в статье 5 «Гарантии и компенсации расходов,
связанных с переездом» после слов «трудовые договоры» дополнить словами
«(служебные контракты)».
Указанную
статью
также
предлагается
дополнить
нормой,
устанавливающей, что размер, условия и порядок компенсации расходов,
связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры (служебные
контракты) о работе в организациях, финансируемых из краевого бюджета,
устанавливаются указом губернатора Пермского края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
реализация не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 119

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 изменений в Закон Пермского края от 13.06.2006
№ 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае» в части уточнения расчета налогового потенциала
муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических
лиц, а также порядка распределения подушевой дотации бюджетам
муниципальных районов (городских округов).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Григоренко А.В., Малых И.Ю.,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, главы Верещагинского
муниципального района.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен нормами,
устанавливающими, что общий объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной
финансовый год не может быть меньше объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
текущего года; формируемый на первый и второй годы планового периода
нераспределенный резерв регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов)
направляется
на
соответствующий очередной финансовый год, в том числе на формирование
подушевой дотации.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 120

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края
"О патентной системе налогообложения в Пермском крае,
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной
категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает изменения наименования вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого возможно применение патентной системы
налогообложения на территории Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок (поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В., прокуратуры Пермского края, замечания и
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания).
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
уточнен перечень дополнительных видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы
налогообложения, путем включения таких видов деятельности, как
«изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения» и
«изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных
в другие группировки по индивидуальному заказу населения»;
изменен период вступления в силу принимаемого закона - с 1 января
2017 г. на 1 января 2018 года.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 121

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Решетникова М.Г.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств» (далее – Закон № 86-ПК).
С целью совершенствования положений Закона № 86-ПК, а также
приведения его в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016 № 205-ФЗ
«О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» проектом закона Пермского края
предлагается изложить в новой редакции статьи 8, 10, 11, 12 Закона № 86-ПК,
дополнить новой статьей 8.1, изменив его структуру, внести иные дополнения и
изменения.
Суть основных изменений норм Закона № 86-ПК, предлагаемых
законопроектом, состоит в следующем:
1) установленный порядок задержания и перемещения транспортного
средства на специализированную стоянку
дополняется положениями о
составлении акта приема-передачи транспортного средства.
Акт приема-передачи транспортного средства подписывается:
лицом, осуществляющим перемещение задержанного транспортного
средства;
уполномоченным должностным лицом, составившим протокол о
задержании транспортного средства;
владельцем транспортного средства, представителем владельца
задержанного транспортного средства, лицом, имеющим при себе документы,
необходимые для управления задержанным транспортным средством (далее –
владелец задержанного транспортного средства). В случае отказа владельца
задержанного транспортного средства от подписания акта-приема передачи и
его получения, а также в случае его отсутствия в акте приема-передачи
делается соответствующая запись.
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Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения
его на специализированную стоянку установлена в приложении к
законопроекту.
При этом законопроектом предлагается закрепить норму, согласно
которой с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства
специализированная организация принимает на себя ответственность за вред,
причиненный задержанному транспортному средству и находящемуся в нем
имуществу в процессе перемещения и (или) хранения транспортного средства,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2)
вводятся новые
нормы о порядке хранения задержанного
транспортного средства на специализированной стоянке.
В отличие от действующих норм Закона № 86-ПК законопроектом
предусматривается, что
прием задержанного
транспортного средства
осуществляется лицом, ответственным за хранение транспортного средства на
специализированной стоянке,
на основании акта приема-передачи
транспортного средства, которое заверяет соответствие транспортного средства
предъявленному акту приема-передачи транспортного средства.
Кроме того, расширяется объем данных, содержащихся в журнале учета
задержанных транспортных средств (в частности, в журнале должны быть
отражены сведения о доступе владельца задержанного транспортного средства
к задержанному транспортному средству в течение срока его хранения на
специализированной стоянке);
3) дополняется порядок возврата задержанного транспортного средства,
а именно предлагается установить перечень документов, необходимых для
возврата задержанного транспортного средства:
- документ, удостоверяющий личность владельца задержанного
транспортного средства;
- документ, удостоверяющий право собственности на данное
транспортное средство, либо документ на право владения, пользования или
распоряжения данным транспортным средством;
- решение уполномоченного должностного лица о возврате задержанного
транспортного средства.
Вводится новая норма, согласно которой при возврате задержанного
транспортного средства владелец в присутствии лица, ответственного за
хранение задержанного транспортного средства на специализированной
стоянке, производит осмотр своего транспортного средства, о чем в акте
приема-передачи
задержанного
транспортного
средства
делается
соответствующая запись;
4) уточняется порядок оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства, в соответствии с которым оплата
стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства
производится в сроки и по тарифам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти Пермского края в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных

3
правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
5) определяется порядок возмещения расходов на перемещение и
хранение задержанного транспортного средства в случае прекращения
производства по делу об административном правонарушении;
6) Закон № 86-ПК дополняется отсылочными нормами, согласно которым
вред, причиненный задержанному транспортному средству и находящемуся в
нем имуществу при его перемещении или хранении на специализированной
стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской
Федерации специализированной организацией.
Ответственность за хищение задержанного транспортного средства,
причинение транспортному средству внешних или технических повреждений,
наличие технических неисправностей, отсутствовавших при помещении
транспортного средства на специализированную стоянку, либо иное
ненадлежащее хранение, повлекшее нарушение прав владельца задержанного
транспортного средства, несет специализированная организация в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 122

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О приватизации государственного имущества Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый Законодательным Собранием в первом чтении
на августовском пленарном заседании, предусматривает внесение в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края»
изменений, уточняющих порядок информационного обеспечения
приватизации краевого имущества.
В установленный срок в рабочую группу по доработке законопроекта ко
второму чтению поступила и была принята поправка депутата Ветошкина С.А.,
согласно которой уточнен предложенный в части 4 статьи 1 проекта закона
порядок информационного обеспечения продажи краевого имущества без
объявления цены.
С учетом принятой поправки договор купли-продажи краевого имущества
без объявления цены будет заключаться не ранее чем через 5 рабочих дней со
дня размещения протокола от итогах проведения продажи краевого имущества
на официальном сайте в сети «Интернет», на сайте в сети «Интернет»1 и на
сайте продавца государственного имущества в сети «Интернет».

Селянинова
217 75 49

1

В законопроекте сайт, определенный Правительством Российской Федерации, обозначен как официальный
сайт в сети «Интернет», а сайт, определенный Правительством Пермского края, как сайт в сети «Интернет»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 123

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае"
(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 14.11.2008
№ 342-ПК «О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае» (далее – Типовое положение) в целях приведения
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в
части уточнения отдельных понятий Типового положения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 6 поправок главы городского округа «город
Березники» и замечаний из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Все поправки направлены на оформление текста законопроекта в
соответствии с правилами юридической техники и исправление допущенных
при подготовке законопроекта неточностей.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 124

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(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 «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» в части установления
административной ответственности за неисполнение или нарушение решения
антитеррористической комиссии в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 5 поправок, содержащихся в заключении губернатора
края на законопроект; также рассмотрены 5 замечаний и предложений из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, из которых 2 приняты, 2 учтены принятыми поправками и одно
предложение рабочая группа рекомендовала рассмотреть на заседании
профильного комитета в уточненной редакции.
Наиболее существенные поправки, внесенные в текст законопроекта,
касаются установления размера административного штрафа за совершение
соответствующего правонарушения, дифференцированного на минимальный и
максимальный, вместо фиксированного, как это предусмотрено редакцией
законопроекта, принятой в первом чтении. Указанное изменение обусловлено
принципами назначения административного наказания с учетом характера
совершенного
правонарушения,
личности
правонарушителя,
его
имущественного положения,
обстоятельств, смягчающих или отягчающих
административную ответственность.
Остальные изменения законопроекта носят редакционный, уточняющий
характер.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 125

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований
Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае».
Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты.
1. Расширяется перечень имущества (в том числе земельных участков),
предназначенного для реализации проектов инициативного бюджетирования.
Кроме имущества (земельных участков), находящегося в муниципальной
собственности, для реализации проектов инициативного бюджетирования
может быть использовано имущество (в том числе земельные участки),
принадлежащее на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком, на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления,
находящееся во временном владении и пользовании или во временном
пользовании.
2. Уточняется перечень источников, за счет которых обеспечивается
софинансирование не менее 10% стоимости проектов инициативного
бюджетирования.
К таким источникам относятся: средства бюджета муниципального
образования (обязательное участие), населения муниципального образования,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных
организаций.
3. Уполномоченный орган наделяется правом привлекать на конкурсной
основе подрядные организации (в настоящее время – экспертов и
консультантов)
для
проведения
мероприятий
по
сопровождению
инициативного бюджетирования в Пермском крае.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 127

Проект закона Пермского края "О переименовании географического
объекта на территории Очёрского района Пермского края"
("О переименовании географического объекта на территории
Спешковского сельского поселения Очёрского муниципального
района Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает одобрение предложения Совета депутатов Спешковского
сельского поселения Очёрского муниципального района о переименовании
географического объекта на территории Очёрского района Пермского края сельского населённого пункта деревни «Карсаново» в деревню «Карсоново».
В постоянно действующую рабочую группу по разграничению
имущества между муниципальными образованиями Пермского края и
отдельным
вопросам
административно-территориального
устройства
Пермского края поступили и были приняты 7 замечаний из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания,
которые носили юридико-технический и редакционный характер.
В связи с тем, что предлагаемые законопроектом изменения касаются не
муниципального, а административно-территориального устройства Пермского
края, наименование законопроекта изложено в редакции: «О переименовании
географического объекта на территории Очёрского района Пермского края».

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 128

Проект закона Пермского края "О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в
отдельные законы Пермского края"
("О представлении гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности, и о внесении изменений в
отдельные законы Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, устанавливает:
- порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту или замещение
муниципальных должностей, лицами, замещающими должность главы местной
администрации по контракту или муниципальные должности, сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее также – сведения о доходах);
- порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных указанными гражданами и должностными лицами.
Законопроект также предусматривает внесение изменений в отдельные
законы Пермского края с целью приведения их в соответствие федеральному
законодательству в сфере противодействия коррупции.
В рабочую группу в установленный для подачи поправок срок поступили
29 поправок, в том числе поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Яшкина С.Л., глав Пермского и Кунгурского муниципальных
районов, замечания из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания. Кроме того, рабочей группой
рассмотрены и рекомендованы для рассмотрения Законодательным Собранием
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6 поправок, поступившие после окончания установленного срока подачи
поправок.
В результате рабочей группой были приняты 27 поправок и замечаний, в
том числе одна поправка в уточненной редакции, одна поправка отклонена и
одно замечание снято автором, 6 поправок учтены ранее принятыми
поправками.
Большинство принятых поправок предусматривают внесение в текст
законопроекта дополнений и изменений, которые приводят его положения в
соответствие
нормам
федеральных
законов
от
27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
совершенствуют регламентацию отдельных процедур представления сведений
о доходах и проверки их достоверности и полноты, а также устраняют
допущенные неточности, вносят правки юридико-технического характера. В
частности, рабочей группой принято решение об изложении
названия
законопроекта в сокращенной редакции.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.09.2017

№ 129

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отчете об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2017 года"
(инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края Решетникова М.Г.)
Отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2017 года
представлен в табличных формах, утвержденных постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 16.02.2017 № 221 «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 края1.
За полугодие 2017 года в доходы краевого бюджета поступило
55 600,4 млн. рублей, что составляет 53,5% от утвержденного бюджета2 на год
и 50,6% от уточненного годового плана.
Наибольший удельный вес в структуре доходов краевого бюджета
занимают налоговые и неналоговые доходы (86%). Доля безвозмездных
поступлений составила 14% в общем объеме доходов краевого бюджета.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в
краевой бюджет в I полугодии 2017 года занимает налог на прибыль
организаций – 42,4% от общего объема, налог на доходы физических лиц –
26,8%, налог на имущество организаций – 12,3%, акцизы – 9,2%.
За полугодие 2017 года в доходы краевого бюджета налоговых и
неналоговых доходов поступило 47 806,2 млн. рублей, что составляет 52,2% от
утвержденного бюджета на год и больше на 4 882,2 млн. рублей (на 11,4%) от
поступлений за аналогичный период 2016 года.
Исполнение бюджета по налогу на прибыль организаций составило
55,2% от годовых назначений. Фактически в краевой бюджет поступило
20 264,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления по налогу на прибыль увеличились на 2 876,5 млн. рублей, или на
16,5%.
По налогу на доходы физических лиц за полугодие 2017 года поступило
1

Распоряжение Правительства Пермского края от 31.07.2017 № 200-рп «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2017 года»
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Закон Пермского края от 29.12.2016 №N 34-ПК (ред. от 03.07.2017) «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
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12 820,7 млн. рублей, или 44,9% от годовых назначений. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года произошло незначительное увеличение
поступлений по налогу на 353,9 млн. рублей, или на 2,8%.
По акцизам фактическое исполнение годовых назначений составило 65%.
По сравнению с первым полугодием 2016 года поступления акцизов
увеличилось на 702,3 млн. рублей, или на 18,9%.
Поступления по налогу на имущество организаций за полугодие 2017
года составили 5 863,1 млн. рублей, или 47,5% от плана на год. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на
127,9 млн. рублей, или на 2,2%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности за полугодие 2017 года исполнены на 105,4% от
утвержденного бюджета на год. По сравнению с аналогичным периодом 2016
года поступления по данному виду доходов увеличились на 37,6%.
В целом ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов за
2017 год прогнозируется на уровне 102,3% от утвержденного бюджета.
Краевой бюджет по расходам за полугодие в целом исполнен на 49 929,2
млн. рублей, что составляет 43,9% от утвержденного бюджета и 41,2% от
уточненных годовых назначений.
Выше среднего уровня (41,2%) исполнены расходы по 7 из 22
государственных программ, предусмотренных законом о бюджете, в том числе:
«Развитие образования и науки» (50,8%), «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» (47,6%),
«Социальная поддержка граждан Пермского края» (46,7%), «Содействие
занятости населения» (46,2%), «Развитие здравоохранения» (45,7%), «Развитие
туризма» (44,9%), «Семья и дети Пермского края» (43,4%).
Наиболее низкий процент исполнения уточненного годового плана
традиционно сложился по государственным программам «Развитие
транспортной системы» (14,1%), «Совершенствование государственного
управления» (18,8%), «Региональная политика и развитие территорий (23,7%),
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского
края» (29,6%) и др.
На реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований за первое полугодие 2017 года органам
местного самоуправления из краевого бюджета перечислено субсидий на
общую сумму 371,5 млн. рублей, или 32,4% от утвержденного законом
годового плана (1 147,1 млн. рублей).
Финансирование расходов по направлениям за счет средств дорожного
фонда Пермского края в рамках государственной программы «Развитие
транспортной системы» за полугодие текущего года произведено на уровне
13,4% от уточненного годового плана, перечислено из краевого бюджета
средств на сумму 1 543,8 млн. рублей.
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регионального значения в первом полугодии направлено 281,8 млн. рублей, или
9,8% от годовых назначений в сумме 2 874,5 млн. рублей. Из 42 объектов,
включенных в Перечень3 на 2017 год, в первом полугодии финансировались
15 объектов.
В целом краевой бюджет за полугодие 2017 года исполнен с профицитом
5 671,2 млн. рублей, при плановом годовом значении дефицита 11 373,7 млн.
рублей.

Гилева
217 75 68
3

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

