ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№1

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект в целях приведения Закона Пермского края от 09.11.2009
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» (далее – Закон № 525-ПК) в соответствие
Федеральному закону от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предусматривает внесение следующих изменений.
1. В части 5 статьи 24 Закона № 525-ПК полномочия избирательной
комиссии Пермского края в случае принятия судом решения о
расформировании избирательной комиссии муниципального образования в
период избирательной кампании помимо создания временной комиссии
муниципального образования в новом составе дополняются правом возлагать
полномочия на соответствующую территориальную комиссию.
2. В части 2 статьи 74 Закона № 525-ПК, определяющей порядок
проведения повторных выборов депутатов представительного органа
муниципального образования, предлагается исключить как излишнюю норму
о дате проведения основных выборов в представительный орган
муниципального образования во второе воскресенье сентября и установить, что
в случае, если представительный орган не был сформирован в правомочном
составе (на основных выборах), то повторные выборы проводятся не позднее
чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.
3. В части 1 статьи 75 Закона № 525-ПК норма о необходимости
назначения дополнительных выборов депутатов представительного органа
муниципального образования не позднее чем через один год со дня досрочного
прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному
избирательному округу в случае, если указанные выборы не могут быть
назначены на второе воскресенье сентября, дополнена случаем, когда
указанные выборы не могут быть назначены и в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№2

Проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О науке и
научно-технической политике в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает изменение в статью 16 Закона Пермского
края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической политике в
Пермском крае» (далее – Закон № 220-ПК).
Действующей редакцией пункта 6 статьи 16 «Финансирование научной и
(или) научно-технической деятельности» Закона № 220-ПК установлено, что
научная и (или) научно-техническая деятельность может осуществляться за счет
субсидий. При этом субсидии предоставляются юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат для
реализации научных проектов международными исследовательскими группами
ученых, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и других затрат в рамках осуществления научной и (или) научнотехнической деятельности.
В соответствии с частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг (далее в тексте – субсидии).
Предлагаемым проектом закона предусматривается приведение статьи 16
Закона № 220-ПК в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, что
позволит как возмещать фактически понесенные расходы, так и авансировать
предстоящие затраты в полном объеме.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№3

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об утверждении перечня поселений с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает внесение изменения в преамбулу
Закона Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Закон № 596-ПК).
Из преамбулы Закона № 596-ПК исключается ссылка на абзац
двенадцатый пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок не поступило. Законопроект рекомендован рабочей группой к
рассмотрению и принятию Законодательным Собранием в редакции, принятой в
первом чтении.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№4

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с законопроектом предлагается внести следующие
изменения в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае» (далее – Закон
№ 457-ПК):
- уточнить полномочия уполномоченного органа, установленные в части 3
статьи 5 Закона № 457-ПК.
Предлагается исключить два полномочия, связанные с установлением
порядка проведения предварительных переговоров, связных с разработкой
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства
(ГЧП), и порядка проведения переговоров с частным партнером при
рассмотрении направленного им предложения о реализации проекта ГЧП.
Оба эти полномочия при внесении изменений в Федеральный закон от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
были отнесены к полномочиям федерального уровня.
Кроме того, предлагается расширить полномочия уполномоченного
органа за счет включения в формируемый им перечень объектов,
строительство и (или) реконструкция которых, а также эксплуатация и
(или) техническое обслуживание которых предполагаются на условиях ГЧП,
за счет включения соответствующих объектов муниципально-частного
партнерства;
- более корректно изложить формулировку пункта 2 статьи 6 Закона
№ 457-ПК. Предлагается заменить используемую формулировку «частный
партнер» на «лица, которые в соответствии с Федеральным законом могут быть
частными партнерами». Предлагаемая формулировка учитывает ограничения,
которые накладываются Федеральным законом № 224-ФЗ на частного партнера.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№5

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 губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 6 Закона
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-410 «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон № 1939419) в части порядка формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений (далее – дети-сироты; список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями; список).
Статья 6 Закона № 1939-419 регулирует правоотношения,
возникающие в связи с осуществлением государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, в том числе
устанавливает порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
Список
детей-сирот,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями, формируется органом исполнительной власти Пермского
края, уполномоченным на предоставление социальной поддержки детямсиротам.
В частности законопроектом предлагаются следующие изменения:
1) закрепить формирование списка детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, за органами местного самоуправления по
месту их жительства;
2) включение в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, осуществлять в порядке очередности в зависимости от
даты принятия решения о включении в список по форме, утвержденной
нормативным правовым актом Правительства Пермского края;
3) обязать органы местного самоуправления ежемесячно в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный орган в сфере
социальной поддержки детей-сирот следующую информацию:
- муниципальный список детей-сирот, достигших возраста 14 лет;
- муниципальный список детей-сирот, достигших возраста 18 лет, у которых
наступило право на жилое помещение;

2
- документы, которые прилагаются к ходатайству о включении в список
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
4) закрепить за уполномоченным органом в сфере социальной поддержки
детей-сирот утверждение двух муниципальных списков по каждому
муниципальному образованию и формирование сводного списка детей-сирот,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
5) предусмотреть условие отказа включения детей-сирот в список на
предоставление муниципального специализированного жилищного фонда по
договору найма специализированного жилого помещения – отсутствие права на
жилое помещение;
6) возложить на органы местного самоуправления ответственность за
сохранность и конфиденциальность информации о детях-сиротах;
7) закрепить за органами местного самоуправления право запрашивать у
органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных
государственных органов и органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций информацию, если документы, которые
прилагаются к ходатайству о включении в список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, не были предоставлены самостоятельно
государственным уполномоченным органом опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних лиц Пермского края.
Кроме этого, законопроектом предлагается в случае невозможности
предоставления жилых помещений по месту жительства в границе
соответствующего муниципального образования Пермского края предоставлять
жилые помещения с согласия получателей в другом муниципальном образовании
Пермского края, ближайшем к месту жительства.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта
не потребует дополнительных финансовых средств бюджета Пермского края.
Вступление Закона в силу предлагается с 01 июля 2017 года.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№6

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого округа и Пермского края"
("О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и признании
утратившими силу отдельных положений законов Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте 2016 года,
предусматривает внесение изменений в законы Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований и Закон Пермской области «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края» в части
устранения несоответствий в наименованиях отдельных населенных пунктов в
законах Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа и
Государственном каталоге географических названий России, неточностей в
наличии межселенных территорий в границах муниципальных районов, в
количестве административно-территориальных единиц в Пермском крае и иных
неточностей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена 41 поправка депутата Законодательного Собрания Корсуна В.К.,
глав Бардымского, Гайнского, Ильинского, Пермского, Соликамского,
Чайковского муниципальных районов, в том числе замечания и предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания. Рабочей группой 32 поправки приняты (в т.ч. 10 в уточненной
редакции), 5 поправок отклонены и 4 сняты авторами.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
основные изменения.
Так, в Законе Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края» (статья 1
законопроекта) в понятийном аппарате Закона уточнено понятие «сельский
населенный пункт», а в Реестре административно-территориальных единиц
Пермского края (далее – Реестр) - количество сельских населенных пунктов и,
соответственно, общее число административно-территориальных единиц в
Пермском крае.
Также в Реестре изменен вид сельского населенного пункта,
находящегося в административном подчинении города Чайковского, с
«деревни» Большой Букор на «село» Большой Букор. Соответствующие
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изменения внесены также в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413
«Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований
административной территории города Чайковского Пермского края».
Кроме того, приведены в соответствие с Госкаталогом виды некоторых
административно-территориальных
единиц
города
Краснокамска
(Железнодорожные Будки (км), Железнодорожная Площадка п.Мишкино),
уточнены наименования Посерского сельского поселения (Ильинский
муниципальный район), Левинского сельского поселения (Большесосновский
муниципальный район), Сельского сельского поселения (Чусовской
муниципальный район) в части замены в наименованиях указанных поселений
буквы «ё» на «е».
В законопроект также внесен ряд юридико-технических правок, в т.ч.
изменено название законопроекта в связи с исключением статей,
предусматривающих признание утратившими силу отдельных положений
законов Пермского края, учтенных в других статьях законопроекта.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№7

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Корсуна В.К.)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(далее – Закон № 668-ПК).
Автор законопроекта предлагает исключить из части 2 «Акции
акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе,
конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены»
приложения к Закону № 668-ПК пункт, предполагающий приватизацию
46 565 690 акций (или 100% в уставном капитале) акционерного общества
«Пермский свинокомплекс», расположенного по адресу: Пермский край,
Краснокамский район, п. Майский, ул. Центральная, д.3.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№8

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 1.3 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в декабре 2016 года, предлагается
изложить в новой редакции статью 1.3 Закона Пермского края от 06.04.2015 №
460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в целях
приведения его положений в соответствие изменениям федерального
законодательства.
В установленный срок поправок, замечаний или предложений в комитет по
государственной политике и местному самоуправлению, которому была поручена
подготовка законопроекта ко второму чтению, не поступило. Проект закона
рекомендован комитетом к рассмотрению и принятию Законодательным
Собранием в редакции, принятой в первом чтении.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№9

Проект закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), а
именно отнести к таким полномочиям:
- формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот
путем строительства и (или) приобретения жилых помещений;
- принятие решений о включении (исключении) жилых помещений в
специализированный жилищный фонд для детей-сирот;
- принятие решения о предоставлении детям-сиротам жилых помещений по
договору найма специализированного жилого помещения;
заключение,
исполнение,
расторжение
договоров
найма
специализированного жилого помещения с детьми - сиротами;
- выявление в установленном порядке обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, и принятие решений о заключении договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок;
- принятие решения о заключении договора социального найма с детьмисиротами по окончании срока действия договора найма специализированного
жилого помещения в отношении этого же жилого помещения и заключение
договора социального найма в установленном законодательством порядке;
- обеспечение содержания жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
Для осуществления передаваемых государственных полномочий органы
местного самоуправления наделяются правом формировать муниципальный
специализированный жилищный фонд.
Порядок
обеспечения
детей-сирот
жилыми
помещениями
муниципального жилищного фонда предлагается определять нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
В законопроекте также установлено, что указанные государственные
полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями передаются
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органам местного самоуправления за исключением полномочий по предоставлению
жилых помещений во исполнение судебных решений о возложении на
Правительство Пермского края обязанности предоставить жилые помещения
специализированного жилого фонда Пермского края для детей-сирот, принятых до
вступления в силу закона.
Вступление Закона в силу предлагается с 01 июля 2017 года.
Кроме этого, в законопроекте предусмотрено, что жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
строящиеся и (или) приобретенные по контрактам, заключенным до вступления в
силу настоящего Закона, после их постройки (не переданные и (или) переданные
детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений)
подлежат передаче на безвозмездной основе в собственность муниципальных
образований для включения их в муниципальный специализированный жилищный
фонд.
Для реализации органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
в законопроекте установлены:
- права и обязанности государственных уполномоченных органов
Пермского края при осуществлении органами местного самоуправления
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот,
а также права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
переданных им государственных полномочий.
Государственными уполномоченными органами Пермского края по
осуществлению органами местного самоуправления государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот определены
Министерство социального развития Пермского края и Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
Органы местного самоуправления могут дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования.
- порядок финансового обеспечения передаваемых государственных
полномочий и предоставления отчетности об их использовании;
Финансирование расходов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот будет осуществляться за счет средств
бюджета Пермского края в форме субвенций;
- порядок осуществления контроля за выполнением органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот.
Контроль за выполнением государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществляется
Министерством социального развития Пермского края, финансовый
контроль - Министерством строительства и жилищно-коммунального
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хозяйства Пермского края и Министерством финансов Пермского края;
- ответственность органов местного самоуправления за неисполнением
либо ненадлежащим исполнением государственных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- неограниченный срок осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилым помещением
детей-сирот, основания и порядок их прекращения.
Осуществление отдельных государственных полномочий органами
местного самоуправления прекращается в случае неисполнения или
неэффективного осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий, использования не по назначению субвенций и
нарушения законодательства Российской Федерации и Пермского края.
В приложении к законопроекту предлагается утвердить Методику
определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Пермского края на выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием объем средств,
необходимый для реализации законопроекта, составит в 2017 - 2019 годах 1 434,2
млн. рублей, в том числе, в 2017 году – 120,3 млн. рублей, в 2018 году – 472,5 млн.
рублей, в 2019 году – 841,4 млн. рублей.
Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из
бюджета Пермского края.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.01.2017

№ 10

Проект закона Пермского края "Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края "О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается перераспределение судебных участков и,
соответственно, количества должностей мировых судей в пределах отдельных
судебных районов Пермского края, а именно:
1) упразднение следующих судебных участков:
судебного участка № 2 Красновишерского судебного района с передачей
дел, относящихся к компетенции мирового судьи данного судебного участка, в
юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 1 Красновишерского
судебного района;
судебного участка № 2 Очерского судебного района с передачей дел,
относящихся к компетенции мирового судьи данного судебного участка, в
юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 1 Очерского судебного
района;
судебного участка № 2 Чердынского судебного района с передачей дел,
относящихся к компетенции мирового судьи данного судебного участка, в
юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 1 Чердынского судебного
района;
2) создание судебных участков и должностей мировых судей в
следующих судебных районах города Перми Пермского края:
судебного участка № 8 Дзержинского судебного района и должности
мирового судьи указанного судебного участка;
судебного участка № 6 Кировского судебного района и должности
мирового судьи указанного судебного участка;
судебного участка № 6 Орджоникидзевского судебного района и
должности мирового судьи указанного судебного участка.
В связи с предлагаемыми преобразованиями в составе судебных районов
Пермского края законопроектом предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае» (далее – Закон № 453-ПК), в т.ч.:
1) в части 2 статьи 3:
увеличить количество судебных участков и количество должностей
мировых судей в следующих судебных районах г.Перми:
- в Дзержинском судебном районе – с 7 до 8;
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- в Кировском судебном районе – с 5 до 6;
- в Орджоникидзевском судебном районе - с 5 до 6;
уменьшить количество судебных участков и количество должностей
мировых судей в Красновишерском, Очерском, Чердынском судебных районах
с двух до одного участка в каждом из них;
2) в приложении «Описание границ территорий судебных участков
мировых судей Пермского края» к Закону № 453-ПК:
в разделах: 1 «Дзержинский судебный район», 3 «Кировский судебный
район» и 6 «Орджоникидзевский судебный район» в связи с увеличением в
данных судебных районах количества судебных участков описание границ
ранее существующих судебных участков излагается в новой редакции, а также
указанные разделы дополняются описанием границ вновь создаваемых
судебных участков;
в разделах 22 «Красновишерский судебный район», 32 «Очерский
судебный район» и 37 «Чердынский судебный район» в связи с уменьшением
количества судебных участков до 1 предусматривается, что границы судебного
участка № 1 в каждом из указанных судебных районов устанавливаются в
пределах границ соответствующего муниципального района;
в разделе 10 «Березниковский судебный район» в новой редакции
излагается описание границ судебного участка № 9, в т.ч. предусматривается
подробное описание включаемых в состав данного судебного участка кроме
отдельных населенных пунктов Усольского муниципального района, также
домов и улиц правобережной части города Березники, в т.ч. улиц совхоза
«Усольский»;
в связи с включением в состав судебного участка № 9 части территории
города Березники и отнесения к судебному участку № 4 отдельных населенных
пунктов Усольского муниципального района, изменяется описание границ
судебного участка № 4, а также уточняются описания границ судебных
участков 5, 6, 7 и 8 Березниковского судебного района.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.01.2016

№ 11

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов1:
- изменение проектной мощности объекта «Стационар краевой
психиатрической больницы» (государственная программа Пермского края
«Развитие здравоохранения») со 150 коек круглосуточно/75 коек - дневной
стационар на 260 коек;
- изменение этапа реализации инвестиционного проекта по объекту
«Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей
с нарушением зрения» (Государственная программа Пермского края «Развитие
образования и науки») со «строительства» на «проектирование
и строительство».

Галкина
217 75 84

1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12. 2016 № 162.

