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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Законы Законодательного Собрания Пермского края
№ 537-ПК
22.06.2020

О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
по вопросам противодействия коррупции

№ 538-ПК
23.06.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»

№ 539-ПК
19.06.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края»

№ 540-ПК
23.06.2020

О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»

№ 541-ПК
19.06.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

№ 542-ПК
22.06.2020

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2019 год

№ 543-ПК
19.06.2020

О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
и приостановлении действия отдельных положений законов
Пермского края

№ 544-ПК
23.06.2020

Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для организаций, которым присвоен статус
регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами
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№ 545-ПК
19.06.2020

Об установлении дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях (в части увеличения
размера площади зала обслуживания посетителей в
объектах общественного питания), на территории
Пермского края

№ 546-ПК
22.06.2020

«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021
годы»

№ 547-ПК
23.06.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»

№ 548-ПК
22.06.2020

О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановления Законодательного Собрания Пермского края
№ 1719
11.06.2020

О назначении досрочных выборов губернатора Пермского края

№ 1720
11.06.2020

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1555
«Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного часа»
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в
2020 году»

№ 1721
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(первое чтение)

№ 1722
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
за 2019 год» (первое чтение)
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№ 1723
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г. и приостановлении действия отдельных
положений законов Пермского края» (первое чтение)

№ 1724
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций для организаций,
которым присвоен статус регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами»
(первое чтение)

№ 1725
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала
обслуживания посетителей в объектах общественного питания),
на территории Пермского края» (первое чтение)

№ 1726
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы» (первое чтение)

№ 1727
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности
в Пермском крае» (первое чтение)

№ 1728
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения
в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции» (первое чтение)

№ 1729
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О налогообложении
участников региональных инвестиционных проектов в
Пермском крае» (первое чтение)

№ 1730
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «Об инвестиционном
налоговом вычете в Пермском крае» (первое чтение)

№ 1731
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год» (первое
чтение)

№ 1732
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края по вопросам
противодействия коррупции»
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№ 1733
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных
правонарушениях» (первое чтение)

№ 1734
11.06.2020

О назначении на должности мировых судей Пермского края

№ 1735
11.06.2020

О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

№ 1736
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменения
в Методику расчета объема субвенций, необходимых органам
местного самоуправления на выполнение государственных
полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности, прилагаемую к Закону Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов и муниципальных
округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности» (первое чтение)

№ 1737
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края»

№ 1738
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате
Пермского края»

№ 1739
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (первое чтение)

№ 1740
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края «О премиях Пермского края
в области науки» (первое чтение)

№ 1741
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений»
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№ 1742
11.06.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края» (первое чтение)

№ 1743
11.06.2020

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

№ 1744
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№ 1745
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
за 2019 год»

№ 1746
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года и приостановлении действия отдельных
положений законов Пермского края»

№ 1747
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
организаций, которым присвоен статус регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами»

№ 1748
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях (в части увеличения размера площади зала
обслуживания посетителей в объектах общественного питания),
на территории Пермского края»

№ 1749
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы»

№ 1750
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности
в Пермском крае»
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№ 1751
11.06.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения
в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»

№ 1752
11.06.2020

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428
«Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края»

№ 1753
11.06.2020

Об информации Правительства Пермского края «О реализации
программы газификации на территории Пермского края»

№ 1754
11.06.2020

Об информации Правительства Пермского края
«О продовольственной безопасности Пермского края и
реализации мер государственной поддержки
агропромышленного комплекса и основных направлениях
деятельности Правительства Пермского края по развитию
сельских территорий, осуществляемых в рамках
государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
по вопросам противодействия коррупции
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 30.06.2008, № 6; 12.08.2009, № 8, часть I; 30.10.2009, № 10,
часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 12.10.2009, № 40;
05.07.2010, № 26; 10.10.2011, № 40; 17.10.2011, № 41; 30.04.2012, № 17;
08.10.2012 № 40; 18.11.2013, № 45; 11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48;
12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49; 16.10.2017, № 41; 25.06.2018, № 24;
17.12.2018, № 49; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 05.12.2016; 13.10.2017;
19.06.2018; 17.12.2018) следующие изменения:
1. Статью 7.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Порядок получения муниципальным служащим разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
1. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – Заявление)
представляется муниципальным служащим в подразделение (должностному
лицу) кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на имя представителя нанимателя
(работодателя) по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону
в срок не позднее чем за 14 рабочих дней до начала участия в управлении
некоммерческой организацией.
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2. Заявление регистрируется подразделением (должностным лицом)
кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в день его поступления в журнале
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией по форме согласно приложению 3
к настоящему Закону.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены гербовой печатью.
Журнал регистрации заявлений хранится в шкафах (сейфах),
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
3. Подразделение (должностное лицо) кадровой службы органа местного
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
осуществляет предварительное рассмотрение Заявления на предмет
возникновения личной заинтересованности при исполнении служебных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
По результатам рассмотрения Заявления составляется мотивированное
заключение.
Заявление и мотивированное заключение в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации Заявления направляется представителю нанимателя
(работодателю).
4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 3 рабочих дней
со дня поступления Заявления и мотивированного заключения принимает одно
из следующих решений, которое оформляется резолюцией на Заявлении:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией.
5. Подразделение (должностное лицо) кадровой службы органа местного
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
уведомляет муниципального служащего о принятом решении в течение
3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем)
решения.
6. Заявление и мотивированное заключение приобщаются к личному делу
муниципального служащего.».
2. Абзац второй части 1 статьи 9 дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом».
3. Часть 7 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«7. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются
в порядке, установленном указом губернатора Пермского края.».
4. Приложение к Закону считать приложением 1.
5. Дополнить приложениями 2, 3 согласно приложениям 1, 2 к настоящему
Закону.
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Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК
«О противодействии коррупции в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 25.02.2009, № 2, часть II; 12.08.2009, № 8, часть I; Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 16.05.2011, № 19; 18.11.2013, № 45;
29.12.2014, № 51; 04.07.2016, № 26; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 04.07.2016) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 9:
1) в абзаце первом слова «предусмотренных в государственной
программе Пермского края» исключить;
2) в абзаце втором слова «в порядке, установленном правовым актом
губернатора Пермского края для разработки государственных программ
Пермского края» заменить словами «и утверждается нормативным правовым
актом губернатора Пермского края».
2. Дополнить статьей 13.1.2 следующего содержания:
«Статья 13.1.2. Порядок уведомления лицами, замещающими
государственные должности Пермского края (за исключением депутатов
Законодательного Собрания Пермского края), лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
1. В случаях, установленных пунктом 2 части 3.4, пунктом 2 части 3.5
статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», лица, замещающие государственные
должности Пермского края (за исключением депутатов Законодательного
Собрания Пермского края), лица, замещающие муниципальные должности
и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, уведомляют
губернатора Пермского края об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией.
2. Уведомление об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее – Уведомление) представляется
по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Закону, в структурное
подразделение Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее
функции органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее – подразделение по профилактике коррупционных
правонарушений), не менее чем за 10 рабочих дней до начала участия
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений
регистрирует Уведомление в журнале регистрации уведомлений об участии
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены гербовой печатью.
Журнал регистрации уведомлений хранится в шкафах (сейфах),
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
4. Зарегистрированное Уведомление в день его получения передается для
рассмотрения губернатору Пермского края.
5. Копия Уведомления с отметкой губернатора Пермского края
об ознакомлении выдается лицу, замещающему государственную должность
Пермского края, муниципальную должность, на руки либо направляется
по почте с уведомлением о вручении.».
3. Дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 3, 4
к настоящему Закону.
Статья 3
Внести в Закон Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК
«О
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» (Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 12.10.2009, № 40; 11.06.2012, № 23; 17.09.2012, № 37
(уточнение); 24.12.2012, № 51; 14.07.2014, № 27; 10.11.2014, № 44; 08.06.2015,
№ 22; 18.02.2016, № 6; 04.07.2016, № 26; 16.10.2017, № 41; 17.12.2018, № 49;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
05.06.2015; 10.02.2016; 04.07.2016; 13.10.2017; 17.12.2018) следующие
изменения:
1. Пункт 21 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
«2.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной
системы
в
области
государственной
службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим
выводом на печатное устройство и представлением на бумажном носителе.».
2. Пункт 3.1. приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции:
«3.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной государственной
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информационной
системы
в
области
государственной
службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим
выводом на печатное устройство и представлением на бумажном носителе.».
Статья 4
Внести в Закон Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.10.2017,
№ 41; 17.12.2018, № 49; 11.11.2019, № 44; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.10.2017; 17.12.2018; 07.11.2019)
следующее изменение:
пункт 3.1 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
«3.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной
системы
в
области
государственной
службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим
выводом на печатное устройство и представлением на бумажном носителе.».
Статья 5
Внести в статью 5.2 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК
«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (Собрание
законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 29.02.2008, № 2, часть II;
31.07.2008, № 7; 17.07.2012, № 6 (сообщение); Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 07.11.2011, № 44; 11.06.2012, № 23; 17.09.2012, № 37
(уточнение); 24.12.2012, № 51; 15.04.2013, № 14; 10.06.2013, № 22 (уточнение);
17.06.2013, № 23 (уточнение); 16.06.2014, № 23; 06.10.2014, № 39, часть I;
29.12.2014, № 51; 09.02.2015, № 5; 08.06.2015, № 22; 07.03.2016, № 9;
06.03.2017, № 9; 12.02.2018, № 6; 09.04.2018, № 14; 05.11.2018, № 43;
17.12.2018, № 49; 11.02.2019, № 5; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 06.02.2015; 05.06.2015; 28.02.2017;
07.02.2018; 06.04.2018; 02.11.2018; 17.12.2018; 04.02.2019) следующее
изменение:
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в третьем предложении абзаца первого части 1 слова «размещенного
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» заменить словами «размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования, за исключением статей 3, 4, 5
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.06.2020 № 537-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 537-ПК
«Приложение 2
к Закону Пермского края
от 04.05.2008 № 228-ПК
__________________________
(резолюция)

__________________________
__________________________
__________________________

(ФИО, подпись представителя нанимателя
(работодателя), дата резолюции)

__________________________________
__________________________________
(ФИО, должность представителя нанимателя
(работодателя)

__________________________________
__________________________________
(ФИО, должность муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» я, ____________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО, должность муниципального служащего)

прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

Управление некоммерческой организацией будет осуществляться ______
___________________________________________________________________.
(форма управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.)

Безвозмездное участие в деятельности по управлению некоммерческой
организацией ________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(обоснование необходимости управления некоммерческой организацией)

Участие на безвозмездной основе в управлении ______________________
____________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

не повлечет за собой конфликта интересов.
При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять
требования статей 12-14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 9-11
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
«___» __________ 20__ года ____________/
(подпись)

/_________________________/
(расшифровка подписи)

Заявление зарегистрировано «___» ____________ 20___ г. рег. № ____________
___________________________________________________________________.
(ФИО, должность муниципального служащего, принявшего заявление) »

Приложение 2
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 537-ПК
«Приложение 3
к Закону Пермского края
от 04.05.2008 № 228-ПК
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№
Дата
ФИО,
ФИО, должность
Подпись
Дата
Дата
Дата
Примечание
п/п регистрации должность лица, муниципального муниципального направления
резолюции
уведомления
заявления представившего
служащего,
служащего,
заявления
представителя муниципального
заявление
принявшего
принявшего
представителю нанимателя
служащего
заявление
заявление
нанимателя (работодателя)
о принятом
(работодателю)
решении
1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение 3
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 537-ПК
«Приложение 1
к Закону Пермского края
от 30.12.2008 № 382-ПК
Губернатору Пермского края
______________________________
______________________________

(ФИО, должность лица, замещающего
государственную должность Пермского края,
лица, замещающего муниципальную должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(ФИО, должность лица, замещающего государственную должность Пермского края,
лица, замещающего муниципальную должность)

уведомляю Вас о том, что с «___» _________ 20__ г. намереваюсь участвовать
на безвозмездной основе в управлении ___________________________________
____________________________________________________________________.
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

Управление некоммерческой организацией будет осуществляться______
____________________________________________________________________.
(форма управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.)

Безвозмездное участие в деятельности по управлению некоммерческой
организацией_________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(обоснование необходимости управления некоммерческой организацией)

Участие на безвозмездной основе в управлении_____________________
____________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

не повлечет за собой конфликта интересов.
Обязуюсь соблюдать ограничения и исполнять обязанности, налагаемые
на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
«___» __________ 20___ года ______________/
(подпись)

/_______________________/
(расшифровка подписи)

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20___ г. рег. № __________
___________________________________________________________________
(ФИО, должность гражданского служащего, принявшего уведомление) »

Приложение 4
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 537-ПК
«Приложение 2
к Закону Пермского края
от 30.12.2008 № 382-ПК
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№
п/п

Дата
регистрации
уведомления

ФИО, должность лица,
представившего
уведомление

ФИО, должность
гражданского
служащего,
принявшего
уведомление

Подпись
гражданского
служащего,
принявшего
уведомление

Дата
направления
уведомления
губернатору
Пермского края

Подпись лица,
представившего
уведомление,
в получении
копии
уведомления

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края"
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края" (Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 17.03.2014, № 10; 01.09.2014, № 34 (уточнение); 10.11.2014,
№ 44; 14.12.2015, № 49; 11.07.2016, № 27; 21.11.2016, № 46; 20.03.2017, № 11;
26.06.2017, № 25; 16.10.2017, № 41; 09.07.2018, № 26; 17.12.2018, № 49;
11.03.2019, № 9; 08.07.2019, № 26; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 14.12.2015; 06.07.2016; 17.11.2016; 13.03.2017;
23.06.2017; 13.10.2017; 06.07.2018; 17.12.2018; 06.03.2019; 04.07.2019)
следующие изменения:
1. Часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"5. Орган государственного жилищного надзора Пермского края ведет
реестр уведомлений, указанных в части 1 настоящей статьи, реестр специальных
счетов, информирует орган местного самоуправления и регионального оператора
о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали
способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали
его. Информирование органа местного самоуправления и регионального
оператора осуществляется по форме и в порядке, установленным нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.".
2. Статью 20 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Государственная поддержка капитального ремонта за счет средств
бюджета
Пермского
края
предоставляется
в
форме
субсидии
на финансирование оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
по капитальному ремонту. Перечень документов, необходимых для получения
государственной поддержки капитального ремонта за счет средств бюджета
Пермского края, порядок их рассмотрения, а также порядок принятия решения
о предоставлении указанной поддержки устанавливаются постановлением
Правительства Пермского края в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.".
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3. Пункт 5 части 2 статьи 24 после слов "планов их реализации,"
дополнить словами "и (или) органов местного самоуправления,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
23.06.2020 № 538-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК
«Об Общественной палате Пермского края» (Собрание законодательства
Пермского края, 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009,
№ 26; 12.10.2009, № 40; 27.12.2010, № 51; 12.03.2012, № 10; 24.12.2012, № 51;
04.11.2013, № 43; 08.04.2019, № 13; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 05.04.2019) следующие изменения:
1. Часть 9 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Пермского края,
и члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным Собранием
Пермского края, проводят собрание для утверждения 12 членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями, зарегистрированными на территории Пермского края.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Общественной палаты, утвержденных губернатором Пермского края,
и более половины членов Общественной палаты, утвержденных Законодательным
Собранием Пермского края.
Присутствующими на собрании членами Общественной палаты
утверждаются повестка собрания и форма бюллетеня для голосования,
а также из их числа создается счетная комиссия в количестве трех человек.
По предложенным кандидатурам членами Общественной палаты,
утвержденными губернатором Пермского края и Законодательным Собранием
Пермского края, проводится тайное голосование.».
2. Статьи 21, 22 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
19.06.2020 № 539-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» (Собрание законодательства Пермского края, 31.10.2007,
№ 10; 27.05.2008, № 5, часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 04.05.2009,
№ 17; 09.11.2009, № 44; 05.07.2010, № 26; 04.04.2011, № 13; 02.04.2012,
№ 13; 17.06.2013, № 23; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 07.03.2018; 03.10.2018; 04.06.2019) следующие изменения:
часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заготовка валежника.
При заготовке валежника осуществляются сбор, раскряжевка
при необходимости, а также вынос и (или) вывоз лежащих на поверхности
земли стволов деревьев и (или) их частей (ветвей, сучьев), имеющих признаки
естественного отмирания (мертвые деревья и (или) их части),
не являющихся порубочными остатками и расположенных вне мест проведения
лесосечных работ.
К признакам естественного отмирания стволов деревьев и (или) их частей
(ветвей, сучьев), лежащих на поверхности земли (мертвых деревьев
и (или) их частей), относится совокупность двух и более следующих
характеристик: полное отсутствие на ветвях хвои или листвы; наличие
на ветвях легко осыпающейся хвои или листвы желтого или бурого цвета либо
сухой хвои или листвы; полное или частичное отслоение коры от ствола дерева;
изменение цвета древесины (значительно темнее естественного цвета
древесины либо серого, либо темно-коричневого цвета); наличие на древесине
стволовой гнили, и (или) дупла, и (или) трутовых грибов, и (или) плесени,
и (или) мха; присутствие следов заселения стволовыми вредителями
(короед, лубоед, усач); древесина на срезе при раскряжевке (поперечном
делении) серая и сухая.
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В целях раскряжевки (поперечного деления) стволов деревьев, а также
для отделения сучьев и ветвей при заготовке валежника допускается
использование ручных инструментов, а также приспособлений и механизмов,
приводимых в действие ручной силой (топоров, сучкорезов, ручных,
бензомоторных и аккумуляторных цепных пил и иных инструментов).
Для вывоза валежника из леса могут использоваться ручные устройства,
предназначенные для транспортировки грузов (тачки, тележки и иные
устройства), транспортные средства, за исключением специализированной
лесозаготовительной техники (трелевочных машин (тракторов, тягачей),
оснащенных навесным или прицепным технологическим оборудованием).
При заготовке валежника не допускается повреждение почвенного
покрова, подроста, молодняка ценных пород, лесных культур. При заготовке
валежника граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные в целях
обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. Предельный
объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
23.06.2020 № 540-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
03.12.2019; 26.03.2020) следующие изменения:
1. В пункте 2 части 2 статьи 1 цифры «1514622,7» заменить цифрами
«855358,9».
2. В части 7 статьи 4 цифры «13433396,0» заменить цифрами
«13155396,0».
3. В абзаце первом части 6 статьи 6 цифры «5815791,9» заменить
цифрами «5156528,1», цифры «5027146,6» заменить цифрами «5686410,4».
4. В статье 13 исключить абзац второй.
5. В приложении 5 к Закону строки:
Государственная программа Пермского
28685986,8 30772691,1 30189811,5
края «Качественное здравоохранение»
01 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение
5124562,7 7469585,1 6206487,3
эффективности системы оказания
медицинской помощи»
01 3 03 00000
Основное мероприятие «Развитие
3110572,1 6021660,1 4806140,2
инфраструктуры в сфере
здравоохранения»
01 3 03 42000
Строительство (реконструкция) объектов 1516406,0 4530057,6 3232207,8
общественной инфраструктуры
регионального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную собственность
01 3 03 42000 400 Капитальные вложения в объекты
1516406,0 4530057,6 3232207,8
государственной (муниципальной)
собственности
07 0 00 00000
Государственная программа Пермского
8689238,8 5210725,7 7525472,0
края «Экономическая политика
и инновационное развитие»
07 6 00 00000
Подпрограмма «Управление земельными 3717843,9
266222,5 3042250,9
ресурсами и имуществом Пермского
края»
07 6 02 00000
Основное мероприятие «Обеспечение
3451188,8
78196,9 2908439,0
эффективного управления имуществом
на территории Пермского края»
01 0 00 00000
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07 6 02 2Ц680

Взнос в уставный капитал
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
в целях строительства
многофункционального комплекса
с аквапарком, фитнес-центром
и гостиницей (в том числе на разработку
проектно-сметной документации
и проведение экспертизы
проектно-сметной документации)
07 6 02 2Ц680 400 Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
08 0 00 00000
Государственная программа Пермского
края «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края»
08 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие
агропромышленного комплекса
и стимулирование инвестиционной
деятельности»
08 1 01 00000
Основное мероприятие «Поддержка
отдельных подотраслей растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственного страхования»
08 1 01 2У010
Возмещение части затрат, связанных
с производством и (или) реализацией
сельскохозяйственной продукции
по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства,
а также сельскохозяйственное
страхование (расходы,
не софинансируемые
из федерального бюджета)
08 1 01 2У010 800 Иные бюджетные ассигнования
08 1 01 2У210
Субсидии на финансовое обеспечение
затрат на производство и реализацию
мяса свиней акционерному обществу
«Пермский свинокомплекс»
08 1 01 2У210 800 Иные бюджетные ассигнования
09 0 00 00000
Государственная программа Пермского
края «Градостроительная и жилищная
политика, создание условий
для комфортной городской среды»
09 3 00 00000
Подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды»

3046500,0

0,0

2846500,0

3046500,0

0,0

2846500,0

3943437,9

3537879,8

3649589,3

3014220,4

2763033,9

2813224,8

1599786,0

1498855,4

1528032,3

825491,9

892731,7

936432,3

825491,9
50000,0

892731,7
0,0

936432,3
0,0

Основное мероприятие «Реализация
иных мероприятий в коммунальной
сфере»
09 3 05 2Ж390
Возмещение недополученных доходов
региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края
09 3 05 2Ж390 800 Иные бюджетные ассигнования
10 0 00 00000
Государственная программа Пермского
края «Развитие транспортной системы»
10 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса Пермского края»
09 3 05 00000

50000,0
8684197,8

0,0
0,0
8056846,3 11800535,6

2119781,3

2562353,0

2642384,8

697639,7

0,0

0,0

693139,7

0,0

0,0

693139,7
0,0
0,0
25515837,1 28384947,3 24712751,9
5723740,2

3839049,3

4533314,9
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Основное мероприятие «Строительство
и приведение в нормативное состояние
трамвайных путей, обновление
подвижного состава г.Перми»
10 2 03 2T260
Строительство трамвайных путей между
станциями Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие земельных
участков, объектов движимого
и недвижимого имущества, включая
принадлежащее ОАО «Российские
железные дороги», расположенных
в границах участка от станции Пермь I
до станции Пермь II, в том числе
для развития прилегающей территории
10 2 03 2T260 500 Межбюджетные трансферты
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности
государственных органов Пермского края
(в том числе органов государственной
власти Пермского края) в рамках
непрограммных направлений расходов
91 0 00 2Я140
Исполнение обязательств
по обслуживанию государственного
долга Пермского края, за исключением
обязательств по реструктурированной
задолженности
91 0 00 2Я140 700 Обслуживание государственного
(муниципального) долга
10 2 03 00000

2993825,0

1786232,6

367328,8

2259263,8

1436232,6

0,0

2259263,8
4680139,8

1436232,6
4678845,5

0,0
4433775,1

573626,8

826118,0

827791,3

573626,8

826118,0

827791,3

изложить в следующей редакции:
Государственная программа Пермского
28607986,8 30772691,1 30189811,5
края «Качественное здравоохранение»
01 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение
5046562,7 7469585,1 6206487,3
эффективности системы оказания
медицинской помощи»
01 3 03 00000
Основное мероприятие «Развитие
3032572,1 6021660,1 4806140,2
инфраструктуры в сфере
здравоохранения»
01 3 03 42000
Строительство (реконструкция) объектов 1438406,0 4530057,6 3232207,8
общественной инфраструктуры
регионального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную собственность
01 3 03 42000 400 Капитальные вложения в объекты
1438406,0 4530057,6 3232207,8
государственной (муниципальной)
собственности
07 0 00 00000
Государственная программа Пермского
8536775,3 5210725,7 7525472,0
края «Экономическая политика
и инновационное развитие»
07 6 00 00000
Подпрограмма «Управление земельными 3565380,4
266222,5 3042250,9
ресурсами и имуществом Пермского
края»
07 6 02 00000
Основное мероприятие «Обеспечение
3298725,3
78196,9 2908439,0
эффективного управления имуществом
на территории Пермского края»
01 0 00 00000
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07 6 02 2Ц680

07 6 02 2Ц680 400
07 6 02 2Ц730

07 6 02 2Ц730 800
08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 01 00000

08 1 01 2У010

08 1 01 2У010 800
08 1 01 2У210

08 1 01 2У210 800
09 0 00 00000

09 3 00 00000
09 3 05 00000

Взнос в уставный капитал
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
в целях строительства
многофункционального комплекса
с аквапарком, фитнес-центром
и гостиницей (в том числе на разработку
проектно-сметной документации
и проведение экспертизы
проектно-сметной документации)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидии
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
на возмещение недополученных доходов
в связи с приостановлением
деятельности спорткомплекса,
связанным с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Пермском крае
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Пермского
края «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края»
Подпрограмма «Развитие
агропромышленного комплекса
и стимулирование инвестиционной
деятельности»
Основное мероприятие «Поддержка
отдельных подотраслей растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственного страхования»
Возмещение части затрат, связанных
с производством и (или) реализацией
сельскохозяйственной продукции
по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства,
а также сельскохозяйственное
страхование (расходы,
не софинансируемые
из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на финансовое обеспечение
затрат на производство и реализацию
мяса свиней акционерному обществу
«Пермский свинокомплекс»
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Пермского
края «Градостроительная и жилищная
политика, создание условий
для комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Реализация
иных мероприятий в коммунальной
сфере»

2846500,0

0,0

2846500,0

2846500,0

0,0

2846500,0

47536,5

0,0

0,0

47536,5
4095901,4

0,0
3537879,8

0,0
3649589,3

3166683,9

2763033,9

2813224,8

1752249,5

1498855,4

1528032,3

777955,4

892731,7

936432,3

777955,4
250000,0

892731,7
0,0

936432,3
0,0

250000,0
9441389,4

0,0
0,0
8056846,3 11800535,6

2876972,9

2562353,0

2642384,8

1454831,3

0,0

0,0

5
09 3 05 2Ж390

09 3 05 2Ж390 800
09 3 05 2Ж600

09 3 05 2Ж600 800
10 0 00 00000
10 2 00 00000
10 2 03 00000

10 2 03 2T260

10 2 03 2T260 500
91 0 00 00000

91 0 00 2Я140

91 0 00 2Я140 700

Возмещение недополученных доходов
573792,9
0,0
0,0
региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края
Иные бюджетные ассигнования
573792,9
0,0
0,0
Финансовое обеспечение затрат,
876538,4
0,0
0,0
связанных с обеспечением непрерывной
работы регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории
Пермского края в условиях, связанных
с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Иные бюджетные ассигнования
876538,4
0,0
0,0
Государственная программа Пермского
24856573,3 29044211,1 24712751,9
края «Развитие транспортной системы»
Подпрограмма «Развитие транспортного
5064476,4 4498313,1 4533314,9
комплекса Пермского края»
Основное мероприятие «Строительство
2334561,2 2445496,4
367328,8
и приведение в нормативное состояние
трамвайных путей, обновление
подвижного состава г.Перми»
Строительство трамвайных путей между
1600000,0 2095496,4
0,0
станциями Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие земельных
участков, объектов движимого
и недвижимого имущества, включая
принадлежащее ОАО «Российские
железные дороги», расположенных
в границах участка от станции Пермь I
до станции Пермь II, в том числе для
развития прилегающей территории
Межбюджетные трансферты
1600000,0 2095496,4
0,0
Обеспечение деятельности
4660212,0 4678845,5 4433775,1
государственных органов Пермского края
(в том числе органов государственной
власти Пермского края) в рамках
непрограммных направлений расходов
Исполнение обязательств
553699,0
826118,0
827791,3
по обслуживанию государственного
долга Пермского края, за исключением
обязательств по реструктурированной
задолженности
Обслуживание государственного
553699,0
826118,0
827791,3
(муниципального) долга

6. В приложении 6 к Закону строки:
812

812 11 00
812 11 02

Министерство
по управлению имуществом
и градостроительной
деятельности Пермского края
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Массовый спорт

5251986,8

434101,8

3203738,3

3426500,0

0,0

2846500,0

3426500,0

0,0

2846500,0

6
812 11 02

812 11 02

812 11 02

812 11 02

812 11 02

814
814 09 00
814 09 01
814 09 01

814 09 01

814 09 01

814 09 01

Государственная программа
3046500,0
0,0 2846500,0
Пермского края
«Экономическая политика
и инновационное развитие»
07 6 00 00000
Подпрограмма «Управление
3046500,0
0,0 2846500,0
земельными ресурсами
и имуществом Пермского
края»
07 6 02 00000
Основное мероприятие
3046500,0
0,0 2846500,0
«Обеспечение эффективного
управления имуществом
на территории Пермского
края»
07 6 02 2Ц680
Взнос в уставный капитал
3046500,0
0,0 2846500,0
ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
в целях строительства
многофункционального
комплекса с аквапарком,
фитнес-центром
и гостиницей (в том числе
на разработку проектносметной документации
и проведение экспертизы
проектно-сметной
документации)
07 6 02 2Ц680 400 Капитальные вложения
3046500,0
0,0 2846500,0
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Министерство строительства 12961442,5 16938235,8 22309210,1
Пермского края
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1556698,9 4530057,6 3232207,8
Стационарная медицинская
865307,6 2573423,4 2010534,5
помощь
01 0 00 00000
Государственная программа
864695,5 2573423,4 2010534,5
Пермского края
«Качественное
здравоохранение»
01 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение
864695,5 2573423,4 2010534,5
эффективности системы
оказания медицинской
помощи»
01 3 03 00000
Основное мероприятие
864695,5 2573423,4 2010534,5
«Развитие инфраструктуры
в сфере здравоохранения»
01 3 03 42000
Строительство
805214,7 2573423,4 2010534,5
(реконструкция) объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения,
приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность
07 0 00 00000

7
814 09 01

835

835 04 00
835 04 05
835 04 05

835 04 05

835 04 05

835 04 05

835 04 05
835 04 05

835 04 05
840
840 13 00

840 13 01

01 3 03 42000 400 Капитальные вложения
805214,7 2573423,4 2010534,5
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Министерство сельского
3155796,0 2841910,6 2986254,2
хозяйства и продовольствия
Пермского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ
3065361,6 2808602,1 2858600,3
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство
3059361,6 2808602,1 2858600,3
и рыболовство
08 0 00 00000
Государственная программа
3059361,6 2808602,1 2858600,3
Пермского края
«Государственная поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского края»
08 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие
3001420,4 2750233,9 2800424,8
агропромышленного
комплекса и стимулирование
инвестиционной
деятельности»
08 1 01 00000
Основное мероприятие
1599786,0 1498855,4 1528032,3
«Поддержка отдельных
подотраслей растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственного
страхования»
08 1 01 2У010
Возмещение части затрат,
825491,9
892731,7
936432,3
связанных с производством
и (или) реализацией
сельскохозяйственной
продукции по отдельным
подотраслям растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственное
страхование (расходы,
не софинансируемые
из федерального бюджета)
08 1 01 2У010 800 Иные бюджетные
825491,9
892731,7
936432,3
ассигнования
08 1 01 2У210
Субсидии на финансовое
50000,0
0,0
0,0
обеспечение затрат
на производство
и реализацию мяса свиней
акционерному обществу
«Пермский свинокомплекс»
08 1 01 2У210 800 Иные бюджетные
50000,0
0,0
0,0
ассигнования
Министерство финансов
10668356,5 11420717,4 11898295,6
Пермского края
Обслуживание
581578,7
833161,9
833161,9
государственного
(муниципального) долга
Обслуживание
581578,7
833161,9
833161,9
государственного
(муниципального)
внутреннего долга

8
Обеспечение деятельности
государственных органов
Пермского края (в том числе
органов государственной
власти Пермского края)
в рамках непрограммных
направлений расходов
840 13 01 91 0 00 2Я140
Исполнение обязательств
по обслуживанию
государственного долга
Пермского края,
за исключением обязательств
по реструктурированной
задолженности
840 13 01 91 0 00 2Я140 700 Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
847
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства
Пермского края
847 05 00
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
847 05 02
Коммунальное хозяйство
847 05 02 09 0 00 00000
Государственная программа
Пермского края
«Градостроительная
и жилищная политика,
создание условий
для комфортной
городской среды»
847 05 02 09 3 00 00000
Подпрограмма
«Формирование комфортной
городской среды»
847 05 02 09 3 05 00000
Основное мероприятие
«Реализация иных
мероприятий
в коммунальной сфере»
847 05 02 09 3 05 2Ж390
Возмещение недополученных
доходов региональному
оператору по обращению
с твердыми коммунальными
отходами на территории
Пермского края
847 05 02 09 3 05 2Ж390 800 Иные бюджетные
ассигнования
880
Министерство транспорта
Пермского края
880 04 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
880 04 08
Транспорт
880 04 08 10 0 00 00000
Государственная программа
Пермского края «Развитие
транспортной системы»
840 13 01

91 0 00 00000

581578,7

833161,9

833161,9

573626,8

826118,0

827791,3

573626,8

826118,0

827791,3

4238841,2

4725588,8

4857865,8

4235096,2

4721843,8

4854620,8

1938179,4
1880722,5

1100892,2
1094545,9

1000000,0
1000000,0

697639,7

0,0

0,0

697639,7

0,0

0,0

693139,7

0,0

0,0

693139,7

0,0

0,0

25090118,0 28668640,1 24996444,7
24756523,2 28339102,9 24666907,5
5124261,1
5124261,1

3883957,8
3883957,8

4578223,4
4578223,4

9
880 04 08

880 04 08

880 04 08

880 04 08

Подпрограмма «Развитие
транспортного комплекса
Пермского края»
10 2 03 00000
Основное мероприятие
«Строительство
и приведение в нормативное
состояние трамвайных
путей, обновление
подвижного состава
г.Перми»
10 2 03 2T260
Строительство трамвайных
путей между станциями
Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие
земельных участков,
объектов движимого
и недвижимого имущества,
включая принадлежащее
ОАО «Российские железные
дороги», расположенных
в границах участка
от станции Пермь I
до станции Пермь II,
в том числе для развития
прилегающей территории
10 2 03 2T260 500 Межбюджетные трансферты
10 2 00 00000

4818183,2

3839049,3

4533314,9

2993825,0

1786232,6

367328,8

2259263,8

1436232,6

0,0

2259263,8

1436232,6

0,0

5099523,3

434101,8

3203738,3

3274036,5

0,0

2846500,0

3274036,5
2894036,5

0,0
0,0

2846500,0
2846500,0

2894036,5

0,0

2846500,0

2894036,5

0,0

2846500,0

изложить в следующей редакции:
812

812 11 00
812 11 02
812 11 02

07 0 00 00000

812 11 02

07 6 00 00000

812 11 02

07 6 02 00000

Министерство
по управлению имуществом
и градостроительной
деятельности Пермского
края
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Массовый спорт
Государственная программа
Пермского края
«Экономическая политика
и инновационное развитие»
Подпрограмма «Управление
земельными ресурсами
и имуществом Пермского
края»
Основное мероприятие
«Обеспечение эффективного
управления имуществом
на территории Пермского
края»

10
812 11 02

812 11 02

812 11 02

812 11 02
814
814 09 00
814 09 01
814 09 01

814 09 01

814 09 01

814 09 01

07 6 02 2Ц680

Взнос в уставный капитал
2846500,0
0,0 2846500,0
ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» в целях
строительства
многофункционального
комплекса с аквапарком,
фитнес-центром
и гостиницей (в том числе
на разработку проектносметной документации
и проведение экспертизы
проектно-сметной
документации)
07 6 02 2Ц680 400 Капитальные вложения
2846500,0
0,0 2846500,0
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности
07 6 02 2Ц730
Предоставление субсидии
47536,5
0,0
0,0
ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
на возмещение
недополученных доходов
в связи с приостановлением
деятельности
спорткомплекса, связанным
с угрозой распространения
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
в Пермском крае
07 6 02 2Ц730 800 Иные бюджетные
47536,5
0,0
0,0
ассигнования
Министерство строительства 12883442,5 16938235,8 22309210,1
Пермского края
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1478698,9 4530057,6 3232207,8
Стационарная медицинская
787307,6 2573423,4 2010534,5
помощь
01 0 00 00000
Государственная программа
786695,5 2573423,4 2010534,5
Пермского края
«Качественное
здравоохранение»
01 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение
786695,5 2573423,4 2010534,5
эффективности системы
оказания медицинской
помощи»
01 3 03 00000
Основное мероприятие
786695,5 2573423,4 2010534,5
«Развитие инфраструктуры
в сфере здравоохранения»
01 3 03 42000
Строительство
727214,7 2573423,4 2010534,5
(реконструкция) объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения,
приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность

11
814 09 01

835

835 04 00
835 04 05
835 04 05

835 04 05

835 04 05

835 04 05

835 04 05
835 04 05

835 04 05
840
840 13 00

840 13 01

01 3 03 42000 400 Капитальные вложения
727214,7 2573423,4 2010534,5
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Министерство сельского
3308259,5 2841910,6 2986254,2
хозяйства и продовольствия
Пермского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ
3217825,1 2808602,1 2858600,3
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство
3211825,1 2808602,1 2858600,3
и рыболовство
08 0 00 00000
Государственная программа
3211825,1 2808602,1 2858600,3
Пермского края
«Государственная поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского края»
08 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие
3153883,9 2750233,9 2800424,8
агропромышленного
комплекса и стимулирование
инвестиционной
деятельности»
08 1 01 00000
Основное мероприятие
1752249,5 1498855,4 1528032,3
«Поддержка отдельных
подотраслей растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственного
страхования»
08 1 01 2У010
Возмещение части затрат,
777955,4
892731,7
936432,3
связанных с производством
и (или) реализацией
сельскохозяйственной
продукции по отдельным
подотраслям
растениеводства
и животноводства, а также
сельскохозяйственное
страхование (расходы,
не софинансируемые
из федерального бюджета)
08 1 01 2У010 800 Иные бюджетные
777955,4
892731,7
936432,3
ассигнования
08 1 01 2У210
Субсидии на финансовое
250000,0
0,0
0,0
обеспечение затрат
на производство
и реализацию мяса свиней
акционерному обществу
«Пермский свинокомплекс»
08 1 01 2У210 800 Иные бюджетные
250000,0
0,0
0,0
ассигнования
Министерство финансов
10648428,7 11420717,4 11898295,6
Пермского края
Обслуживание
561650,9
833161,9
833161,9
государственного
(муниципального) долга
Обслуживание
561650,9
833161,9
833161,9
государственного
(муниципального)
внутреннего долга

12
Обеспечение деятельности
государственных органов
Пермского края (в том числе
органов государственной
власти Пермского края)
в рамках непрограммных
направлений расходов
Исполнение обязательств
13 01 91 0 00 2Я140
по обслуживанию
государственного долга
Пермского края,
за исключением обязательств
по реструктурированной
задолженности
13 01 91 0 00 2Я140 700 Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства
Пермского края
ЖИЛИЩНО05 00
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
05 02
Государственная программа
05 02 09 0 00 00000
Пермского края
«Градостроительная
и жилищная политика,
создание условий
для комфортной городской
среды»
Подпрограмма
05 02 09 3 00 00000
«Формирование комфортной
городской среды»
Основное мероприятие
05 02 09 3 05 00000
«Реализация иных
мероприятий
в коммунальной сфере»
Возмещение
05 02 09 3 05 2Ж390
недополученных доходов
региональному оператору
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории Пермского
края
05 02 09 3 05 2Ж390 800 Иные бюджетные
ассигнования
Финансовое обеспечение
05 02 09 3 05 2Ж600
затрат, связанных
с обеспечением непрерывной
работы регионального
оператора по обращению
с твердыми коммунальными
отходами на территории
Пермского края
в условиях, связанных
с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

840 13 01

840

840
847

847
847
847

847
847

847

847
847

91 0 00 00000

561650,9

833161,9

833161,9

553699,0

826118,0

827791,3

553699,0

826118,0

827791,3

4996032,8

4725588,8

4857865,8

4992287,8

4721843,8

4854620,8

2695371,0
2637914,1

1100892,2
1094545,9

1000000,0
1000000,0

1454831,3

0,0

0,0

1454831,3

0,0

0,0

573792,9

0,0

0,0

573792,9

0,0

0,0

876538,4

0,0

0,0

13
847 05 02 09 3 05 2Ж600 800 Иные бюджетные
ассигнования
880
Министерство транспорта
Пермского края
880 04 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
880 04 08
Транспорт
880 04 08 10 0 00 00000
Государственная программа
Пермского края «Развитие
транспортной системы»
880 04 08 10 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие
транспортного комплекса
Пермского края»
880 04 08 10 2 03 00000
Основное мероприятие
«Строительство и приведение
в нормативное состояние
трамвайных путей,
обновление подвижного
состава г.Перми»
880 04 08 10 2 03 2T260
Строительство трамвайных
путей между станциями
Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие
земельных участков,
объектов движимого
и недвижимого имущества,
включая принадлежащее
ОАО «Российские железные
дороги», расположенных
в границах участка
от станции Пермь I
до станции Пермь II,
в том числе для развития
прилегающей территории
880 04 08 10 2 03 2T260 500 Межбюджетные трансферты

876538,4

0,0

0,0

24430854,2 29327903,9 24996444,7
24097259,4 28998366,7 24666907,5
4464997,3
4464997,3

4543221,6
4543221,6

4578223,4
4578223,4

4158919,4

4498313,1

4533314,9

2334561,2

2445496,4

367328,8

1600000,0

2095496,4

0,0

1600000,0

2095496,4

0,0

7. Таблицу 7 приложения 15 к Закону изложить в редакции согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
19.06.2020 № 541-ПК

в

силу

со

дня

его

официального

Д.Н.Махонин

Приложение
к Закону Пермского края
от 19.06.2020 № 541-ПК
Таблица 7
приложения 15
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в 2020 и 2021 годах бюджетам муниципальных образований
на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II
и Пермь I, приобретение и (или) изъятие земельных участков,
объектов движимого и недвижимого имущества, включая
принадлежащее ОАО «Российские железные дороги»,
расположенных в границах участка от станции Пермь I
до станции Пермь II, в том числе для развития прилегающей
территории, тыс.рублей
№
п/п
1

Наименование муниципальных образований

2020 год

2021 год

го Пермь

1600000,0

2095496,4

Всего Пермский край

1600000,0

2095496,4

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2019 год
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2019 год
по доходам в сумме 35416611,2 тыс.рублей, по расходам в сумме
35175583,9 тыс.рублей, с профицитом в сумме 241027,3 тыс.рублей
согласно приложениям 1-4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.06.2020 № 542-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 542-ПК
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
Сумма
классификации Российской
элементов, кодов экономической
(тыс.рублей)
Федерации
классификации доходов
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
51 477,8
395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

8 084,8

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

8 084,8

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства

8 084,8

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

8 084,8

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

43 393,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

2 782,1

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

2 782,1

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств

35 328,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

35 328,0

395 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

3,0

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

3,0

395 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

5 279,9

2
1
2
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

3
5 279,9

395 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

35 365 133,4

395 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

35 404 844,1

395 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов

35 404 844,1

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования

93 005,8

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации

34 964 419,5

395 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов

347 418,8

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

347 418,8

395 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

2 595,7

395 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 595,7

395 2 18 00000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

2 595,7

395 2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
от возврата остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам

2 494,6

3
1
395 2 18 73000 09 0000 150

2
Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

-42 306,4

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

-42 306,4

395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет
на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации
в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

-38 202,8

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

-2 494,6

395 2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в бюджеты субъектов
Российской Федерации

-1 469,0

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

-140,0

Всего доходов

3
101,1

35 416 611,2

Приложение 2
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 542-ПК
Расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов
за 2019 год
Наименование расходов

1
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края
Выполнение функций аппаратом
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Пермского края
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территории Пермского края
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
главный раз- под- целевая статья
распоря- дел раздитель
дел
средств
бюджета
2
3
4
5
395

вид
расходов
6

Сумма
(тыс.рублей)

7
35 175 583,9

395
395

01
01

00
13

170 971,4
170 971,4

395

01

13

73 0 00 00000

170 971,4

395

01

13

73 2 00 00000

170 971,4

395

01

13

73 2 00 50930

170 971,4

395

01

13

73 2 00 50930

100

136 711,2

395

01

13

73 2 00 50930

200

33 851,0

395
395
395

01
09
09

13
00
09

73 2 00 50930

800

409,2
35 004 612,5
35 004 612,5

395

09

09

73 0 00 00000

35 004 612,5

2
1
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территории Пермского края
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов
медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала
Финансовое обеспечение
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования за счет полученных
недоимок по взносам, начисленным
пеням и штрафам, доходов
от размещения временно свободных
средств, иных источников,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи,
не установленной базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Всего расходов

2
395

3
09

4
09

5
73 1 00 00000

395

09

09

73 1 00 50930

34 894 339,7

395

09

09

73 1 00 50930

300 34 094 364,6

395
395

09
09

09
09

73 1 00 50930
73 1 00 50931

500
300

395

09

09

73 1 00 2Щ010

4 644,8

395

09

09

73 1 00 2Щ010 300

4 644,8

395

09

09

73 1 00 2Щ030

89 265,4

395

09

09

73 1 00 2Щ030 100

0,0

395

09

09

73 1 00 2Щ030 200

4,0

395

09

09

73 1 00 2Щ030 300

89 261,4

395

6

7
35 004 612,5

799 975,1
16 362,6

35 175 583,9

Приложение 3
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 542-ПК
Источники финансирования
дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
за 2019 год
Коды бюджетной
Наименование кода, группы, подгруппы, статьи,
классификации Российской
вида источника финансирования дефицитов
Федерации
бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
1
2
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Сумма
(тыс.рублей)

3
-241 027,3
-241 027,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-36 082 968,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-36 082 968,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

-36 082 968,0

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

-36 082 968,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

35 841 940,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

35 841 940,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

35 841 940,7

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

35 841 940,7

Приложение 4
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 542-ПК
Остатки денежных средств
на текущих счетах Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
тыс.рублей
на 01.01.2019

на 01.01.2020

134 519,6

375 547,0

Движение нормированного страхового запаса
за 2019 год
тыс.рублей
Сформировано за 2019 год

2 870 556,2

Использовано

2 628 223,1

Остаток на конец 2019 года

242 333,1

Расходы по ведению дела страховых медицинских организаций
за 2019 год

1

Тыс.рублей

% от объема средств,
перечисленных в страховые
медицинские организации
на выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования

2

3

Утверждено законом о бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Пермского края
на 2019 год
Перечислено в страховые
медицинские организации
(кассовые расходы)

1,0

320 684,7

1,0

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года и приостановлении действия
отдельных положений законов Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года

Статья 1
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года,
срок подачи которых установлен законами Пермского края, указанными
в пунктах 1-5 статьи 2 настоящего Закона, представляются до 1 августа 2020 года
включительно.
2. Сообщения лиц, замещающих муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе, о несовершении в течение отчетного
периода с 1 января по 31 декабря 2019 года сделок, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» (далее – сообщение), срок подачи которых установлен
Законом Пермского края, указанным в пункте 6 статьи 2 настоящего Закона,
направляются до 1 августа 2020 года включительно.
Статья 2
Приостановить до 31 декабря 2020 года действие:
1) части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ
«О государственной гражданской службе Пермского края» (Собрание
законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 23.07.2007,
№ 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 19.09.2011, № 37;
24.12.2012, № 51; 18.11.2013, № 45; 14.07.2014, № 27; 11.05.2015, № 18;
08.06.2015, № 22; 07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49;
16.10.2017, № 41; 25.06.2018, № 24; 17.12.2018, № 49; 08.07.2019, № 26;
07.10.2019, № 39; 30.03.2020, № 13, том 1; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 05.06.2015; 04.12.2015;
12.09.2016; 05.12.2016; 13.10.2017; 19.06.2018; 17.12.2018; 04.07.2019;
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02.10.2019; 23.03.2020) в части срока представления государственным
гражданским служащим Пермского края, замещающим должность
государственной гражданской службы Пермского края, включенную
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Пермского края,
сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи;
2) части 1 статьи 5.1 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК
«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (Собрание
законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 29.02.2008, № 2, часть II;
31.07.2008, № 7; 16.11.2011, № 10; 14.06.2012, № 5; 17.07.2012, № 6
(сообщение); Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 07.11.2011, № 44; 11.06.2012, № 23;
17.09.2012, № 37 (уточнение); 24.12.2012, № 51; 15.04.2013, № 14; 10.06.2013,
№ 22 (уточнение); 17.06.2013, № 23 (уточнение); 16.06.2014, № 23; 06.10.2014,
№ 39, часть I; 29.12.2014, № 51; 09.02.2015, № 5; 08.06.2015, № 22; 07.03.2016,
№ 9; 06.03.2017, № 9; 12.02.2018, № 6; 09.04.2018, № 14; 05.11.2018, № 43;
17.12.2018, № 49; 11.02.2019, № 5; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 06.02.2015; 05.06.2015; 28.02.2017;
07.02.2018; 06.04.2018; 02.11.2018; 17.12.2018; 04.02.2019) в части срока
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутата Законодательного Собрания, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
3) части 2 статьи 8 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 30.06.2008, № 6; Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009,
№ 26; 12.10.2009, № 40; 05.07.2010, № 26; 10.10.2011, № 40; 17.10.2011, № 41;
30.04.2012, № 17; 08.10.2012, № 40; 18.11.2013, № 45; 11.05.2015, № 18;
07.12.2015, № 48; 12.09.2016, № 36; 12.12.2016, № 49; 16.10.2017, № 41;
25.06.2018, № 24; 17.12.2018, № 49; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 04.12.2015; 12.09.2016; 05.12.2016;
13.10.2017; 19.06.2018; 17.12.2018);
4) абзаца третьего пункта 2 приложения 1, подпункта «б» пункта 3
приложения 2 к Закону Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК
«О
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» (Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 12.10.2009, № 40; 11.06.2012, № 23; 17.09.2012, № 37
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(уточнение); 24.12.2012, № 51; 14.07.2014, № 27; 10.11.2014, № 44; 08.06.2015,
№ 22; 18.02.2016, № 6; 04.07.2016, № 26; 16.10.2017, № 41; 17.12.2018, № 49;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
05.06.2015; 10.02.2016; 04.07.2016; 13.10.2017; 17.12.2018);
5) абзаца третьего пункта 3 приложения 1 к Закону Пермского края
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких
сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 16.10.2017, № 41; 17.12.2018, № 49;
11.11.2019, № 44; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 13.10.2017; 17.12.2018; 07.11.2019);
6) абзаца второго пункта 3.2 приложения 1 к Закону Пермского края
от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких
сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 16.10.2017, № 41; 17.12.2018, № 49;
11.11.2019, № 44; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 13.10.2017; 17.12.2018; 07.11.2019) в части срока
направления сообщения.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года, возникшие до вступления в силу
настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
19.06.2020 № 543-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций, которым присвоен статус регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 1.12 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает пониженную налоговую ставку
по налогу на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков –
организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Статья 1
Установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, для организаций,
которым присвоен статус регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
в размере 0 процентов.
Пониженная налоговая ставка применяется к прибыли регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
от деятельности в рамках договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
23.06.2020 № 544-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения
размера площади зала обслуживания посетителей в объектах
общественного питания), на территории Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Настоящий Закон устанавливает в соответствии с абзацем третьим
пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» дополнительные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера
площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания),
на территории Пермского края.
Статья 1
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,
допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих
зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 30 квадратных метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь
специально оборудованных помещений объекта общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2020 года, но не ранее
чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
19.06.2020 № 545-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.12.2018)
следующие изменения:
1. В части 5:
1) строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Объект незавершенного строительства,
школа на 200 мест, совмещенная
с детским садом на 30 мест, лит. А,
с земельным участком с кадастровым
номером 59:14:0000000:1111
общей площадью 20 234 кв.м,
по адресу: Пермский край,
Березовский район, д.Батерики,
ул.Школьная, д.11

-

-

19423,692

19423,691
(по состоянию
на 30.06.2018)

2479,760

2) дополнить строками 11-15 согласно приложению к настоящему
Закону.
2. Часть 6 дополнить строкой 3 следующего содержания:
3 Имущественный
комплекс
по адресу:
Пермский край,
г.Пермь,
Индустриальный
район,
ул.Энергетиков,
д.50,
с земельными
участками;
движимое
имущество

Акционерное
общество
«Управляющая
компания
индустриальных
(промышленных)
парков
Пермского
края»

Создание
индустриального
(промышленного)
парка

1-этажное здание производственного 125118,018 70284,544 148617,782
корпуса общей площадью
16217,1 кв.м, 1986 года постройки;
1-этажное здание механизированной
мойки, лит. В, общей площадью
1 302,9 кв.м, 1986 года постройки;
1-этажное здание диспетчерской,
лит. Л, общей площадью 14,3 кв.м,
1990 года постройки;
1-этажное здание караульного
помещения общей площадью
16,4 кв.м;
2-этажный цех по ремонту
аккумуляторов общей площадью
878,6 кв.м, 1998 года постройки;
1-этажный склад общей площадью
664,5 кв.м, 1986 года постройки;
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1-этажное здание контрольнотехнического пункта
общей площадью 55,3 кв.м,
1986 года постройки;
1-этажное здание топливнозаправочного пункта
общей площадью 98,5 кв.м,
1987 года постройки;
4-этажный административнобытовой корпус
общей площадью 2 770 кв.м,
1986 года постройки;
1-этажное здание павильона
«Турист», лит. И, общей площадью
102 кв.м, 1987 года постройки;
3-этажные овощные ямы
общей площадью 392,5 кв.м,
по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Индустриальный район,
ул.Энергетиков, д.50, с земельным
участком с кадастровым номером
59:01:4416018:149
общей площадью 95 643 кв.м,
по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Индустриальный р-н,
ул.Энергетиков, с земельным
участком с кадастровым номером
59:01:4416018:148
общей площадью 200 кв.м,
по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Индустриальный район,
ул.Энергетиков;
движимое имущество

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.06.2020 № 546-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение
к Закону Пермского края
от 22.06.2020 № 546-ПК
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3-этажное здание комбината бытового обслуживания, лит. А,
назначение: нежилое, по адресу: Пермский край, г.Чайковский,
п.Марковский, д.58, с земельным участком с кадастровым
номером 59:12:0510000:2477 общей площадью 2410 кв.м,
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, п.Марковский

3573,1 кв.м

1994

59981,232

44386,112
(по состоянию
на 20.12.2016)

1868,011
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1-этажное нежилое здание, лит. А, А1, назначение: нежилое,
с земельным участком с кадастровым номером 59:01:3812081:9
общей площадью 651 кв.м, по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Орджоникидзевский район, ул.Верхоянская, 47

65 кв.м

1962

277,947

0,00
(по состоянию
на 31.12.2018)

2854,317
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1-этажное здание ветлечебницы, лит. А, назначение: нежилое,
с земельным участком с кадастровым номером 59:01:1717198:2
общей площадью 2976 кв.м, по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Кировский район, ул.Магистральная, д.25

114,7 кв.м

1961

288,516

0,00
(по состоянию
на 31.12.2018)

9949,061

14

2-этажное здание, лит. Ж, назначение: нежилое,
по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район,
ул.Энергетиков, д.38, с земельным участком с кадастровым
номером 59:01:4416020:86 общей площадью 654 кв.м,
по адресу: Пермский край, г.Пермь, р-н Индустриальный,
ул.Энергетиков

355,2 кв.м

1973

145,98

0,00
(по состоянию
на 30.06.2019)

3511,758
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Кирпичная часть здания, занимаемая пождепо на 2 автомобиля,
назначение: нежилое помещение, по адресу: Пермский край,
г.Березники, ул.Строгановская, д.11а, пом. 1-29, 69-73,
с земельным участком с кадастровым номером 59:03:1000001:170
общей площадью 1761 кв.м, по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
край Пермский, г.Березники, ул.Строгановская, д.11а

598,9 кв.м

1998

6782,606

3762,088
(по состоянию
на 30.06.2019)

2210,865

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК
«О градостроительной деятельности в Пермском крае» (Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 19.09.2011, № 37; 04.06.2012, № 22; 29.12.2014,
№ 51; 09.03.2015, № 9; 13.01.2016, № 1, часть I; 19.09.2016, № 37;
12.03.2018, № 10; 08.07.2019, № 26; Официальный интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
24.12.2014;
04.03.2015;
30.12.2015; 14.09.2016; 07.03.2018; 04.07.2019) следующие изменения:
1. По всему тексту Закона слова «городской округ» заменить словами
«муниципальный, городской округ» в соответствующих числе и падеже.
2. Пункт 2 части 2 статьи 5 исключить.
3. Наименование статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок подготовки и утверждения схемы территориального
планирования Пермского края, внесения изменений в схему территориального
планирования Пермского края».
4. В статье 19:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней
со дня поступления подготовленной на основании решения, указанного
в части 1 настоящей статьи, документации по планировке территории
осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, указанным
в Градостроительном кодексе Российской Федерации, и по результатам
проверки принимает решение об утверждении такой документации
или о направлении ее на доработку.»;
2) часть 6 исключить.
5. В статье 20:
1) в части 1 слова «(далее – уполномоченные на выдачу разрешений
на строительство органы)» исключить;
2) часть 2 исключить;
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3) в части 4:
а) в абзаце первом после слов «установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации»;
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения,
водоотведения и др.), предназначенных для присоединения объекта
(здания, строения, сооружения, реконструируемого объекта, объекта
незавершенного строительства), до точки подключения к системам
тепло-, водоснабжения, водоотведения и др.;»;
в) пункт 5 исключить.
6. Статью 20.5 изложить в следующей редакции:
«Статья 20.5. Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности
1. На территории Пермского края создается государственная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности Пермского края.
2. Ведение государственной информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий
в области градостроительной деятельности Пермского края осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
23.06.2020 № 547-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей
экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 11 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге
на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
15.11.2017; 04.07.2019; 07.11.2019; 31.03.2020; 23.04.2020) следующие
изменения:
в статье 5:
1) в абзаце пятом части 1.1 цифры «30000» заменить цифрами «20000»;
2) в пункте 5 части 6:
а) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«подкласс
46.4
«Торговля
оптовая
непродовольственными
потребительскими товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«подкласс
35.1
«Производство,
передача
и
распределение
электроэнергии» класса 35 «Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» раздела D «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
подкласс 35.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей
воды; кондиционирование воздуха» класса 35 «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» раздела D «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
класс 36 «Забор, очистка и распределение воды» раздела Е
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»;
класс 37 «Сбор и обработка сточных вод» раздела Е «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений»;
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подкласс 38.1 «Сбор отходов» класса 38 «Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного сырья» раздела Е «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений»;
класс 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
группа 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг
по размещению информации и связанная с этим деятельность» класса 63
«Деятельность в области информационных технологий» раздела J
«Деятельность в области информации и связи».».
Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК
«Об
установлении
налоговых
ставок
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 09.11.2015,
№ 44; 06.02.2017, № 5; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; 27.04.2020, № 17;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
07.04.2015; 09.11.2015; 31.01.2017; 07.11.2019; 31.03.2020; 23.04.2020)
следующие изменения:
в части 1 статьи 1.1:
1) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) подкласс
46.4
«Торговля
оптовая
непродовольственными
потребительскими товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«37) подкласс 35.1 «Производство, передача и распределение
электроэнергии» класса 35 «Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» раздела D «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
38) подкласс 35.3 «Производство, передача и распределение пара
и горячей воды; кондиционирование воздуха» класса 35 «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»;
39) класс 36 «Забор, очистка и распределение воды» раздела Е
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»;
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40) класс 37 «Сбор и обработка сточных вод» раздела Е «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений»;
41) подкласс 38.1 «Сбор отходов» класса 38 «Сбор, обработка
и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» раздела Е
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»;
42) класс 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
43) группа 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление
услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» класса 63
«Деятельность в области информационных технологий» раздела J
«Деятельность в области информации и связи».».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года, и действует до 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.06.2020 № 548-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1719

О назначении досрочных выборов
губернатора Пермского края
В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора
Пермского края и в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 4 статьи 5 Закона Пермского края от 28 июня 2012 г. № 68-ПК
«О выборах губернатора Пермского края» Законодательное Собрание
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить досрочные выборы губернатора Пермского края
на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в установленные законодательством сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1720

11.06.2020
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации
в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
в 2020 году»

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного
тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году»
следующие изменения:
строки:
Апрель
 О реализации программы газификации на территории
Пермского края
Май
 О продовольственной безопасности Пермского края
и
реализации
мер
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса и основных направлениях
деятельности Правительства Пермского края по развитию
сельских
территорий,
осуществляемых
в
рамках
государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»
Июнь
 О мерах, принимаемых Правительством Пермского края
по
сокращению
уровня
смертности
в
результате
дорожно-транспортных происшествий
Август
 О реализации крупных инфраструктурных проектов
Пермского края, финансируемых из краевого бюджета
изложить в следующей редакции:
Июнь

 О продовольственной безопасности Пермского края
и
реализации
мер
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса и основных направлениях
деятельности Правительства Пермского края по развитию
сельских
территорий,
осуществляемых
в
рамках
государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»
 О реализации программы газификации на территории
Пермского края
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 О реализации крупных инфраструктурных проектов
Пермского края, финансируемых из краевого бюджета
 О мерах, принимаемых Правительством Пермского края
по
сокращению
уровня
смертности
в
результате
дорожно-транспортных происшествий
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Август

Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1721

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" в первом чтении.
2. Поручить комитету по бюджету подготовку вышеназванного проекта
закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1722

О проекте закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2019 год» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2019 год» в первом чтении.
2. Поручить комитету по бюджету подготовку вышеназванного проекта
закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1723

О проекте закона Пермского края «О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
и приостановлении действия отдельных положений
законов Пермского края» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. и приостановлении
действия отдельных положений законов Пермского края» в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1724

О проекте закона Пермского края «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций, которым присвоен статус
регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, которым присвоен
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами» в первом чтении.
2. Поручить комитету по промышленности, экономической политике
и налогам подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1725

О проекте закона Пермского края «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного
питания, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях (в части
увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания),
на территории Пермского края» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах общественного
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих
к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания
посетителей в объектах общественного питания), на территории
Пермского края» в первом чтении.
2. Поручить комитету по промышленности, экономической политике
и налогам подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1726

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы» в первом
чтении.
2. Поручить комитету по промышленности, экономической политике
и налогам подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1727

О проекте закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О градостроительной деятельности
в Пермском крае" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О градостроительной деятельности в Пермском крае"
в первом чтении.
2. Поручить комитету по развитию инфраструктуры подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры
(Плюснин В.Б.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1728

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края,
наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»
в первом чтении.
2. Поручить комитету по промышленности, экономической политике
и налогам подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1729

О проекте закона Пермского края «О налогообложении
участников региональных инвестиционных проектов
в Пермском крае» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О налогообложении
участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае»
в первом чтении.
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта
закона ко второму чтению в следующем составе:
Миролюбова
 председатель комитета по промышленности,
Татьяна Васильевна
экономической политике и налогам
Григоренко
 член
комитета
по
промышленности,
Александр Викторович
экономической политике и налогам
Клепцин
 председатель комитета по социальной
Сергей Витальевич
политике
Непряхин
 заместитель
председателя
комитета
Аркадий Германович
по государственной политике и местному
самоуправлению
Гарслян
 первый заместитель председателя комитета
Армен Гайосович
по бюджету
Ткаченко
 заместитель
председателя
комитета
Георгий Александрович
по бюджету
Малых
 член комитета по бюджету
Игорь Юрьевич
Постников
 член комитета по бюджету
Олег Сергеевич
Зуев
 заместитель
председателя
комитета
Николай Геннадьевич
по развитию инфраструктуры
Нифонтова
 заведующий
сектором
государственноОльга Викторовна
правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края
Нурмехаметова
 консультант
управления
аналитической
Гульнара Талгатовна
и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания Пермского края
Сычев
 аудитор
Контрольно-счетной
палаты
Валерий Владимирович
Пермского края

2
 первый
заместитель
министра
экономического развития и инвестиций
Пермского края
Кузнецова
 начальник
отдела
доходов
бюджета
Елена Валентиновна
Министерства финансов Пермского края
Носов
 директор
правового
департамента
Дмитрий Владимирович
Администрации губернатора Пермского края
Верюжский
 начальник
управления
налогообложения
Владимир Вадимович
Министерства
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
3. Установить срок подачи поправок до 04.08.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Бекишев
Ренат Александрович

Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1730

11.06.2020
О проекте закона Пермского края «Об инвестиционном
налоговом вычете в Пермском крае» (первое чтение)

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «Об инвестиционном
налоговом вычете в Пермском крае» в первом чтении.
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта
закона ко второму чтению в следующем составе:
Миролюбова
 председатель комитета по промышленности,
Татьяна Васильевна
экономической политике и налогам
Жуков
 первый заместитель председателя комитета
Владимир Юрьевич
по
промышленности,
экономической
политике и налогам
Борисовец
 член
комитета
по
промышленности,
Юрий Львович
экономической политике и налогам
Григоренко
 член
комитета
по
промышленности,
Александр Викторович
экономической политике и налогам
Коновалова
 член
комитета
по
промышленности,
Мария Валерьевна
экономической политике и налогам
Клепцин
 председатель комитета по социальной
Сергей Витальевич
политике
Трапезников
 первый заместитель председателя комитета
Валерий Владимирович
по социальной политике
Гарслян
Армен Гайосович
Третьяков
Олег Владимирович
Малых
Игорь Юрьевич
Постников
Олег Сергеевич
Сарксян
Вагаршак Борисович
Непряхин
Аркадий Германович
Корсун
Владимир Кузьмич

 первый заместитель председателя комитета
по бюджету
 заместитель
председателя
комитета
по бюджету
 член комитета по бюджету
 член комитета по бюджету
 член комитета по бюджету
 заместитель
председателя
комитета
по государственной политике и местному
самоуправлению
 член комитета по государственной политике
и местному самоуправлению

2
 член комитета по государственной политике
и местному самоуправлению
 заведующий
сектором
государственноправового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края
Нурмехаметова
 консультант
управления
аналитической
Гульнара Талгатовна
и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания Пермского края
Сычев
 аудитор
Контрольно-счетной
палаты
Валерий Владимирович
Пермского края
Бекишев
 первый
заместитель
министра
Ренат Александрович
экономического развития и инвестиций
Пермского края
Кузнецова
 начальник
отдела
доходов
бюджета
Елена Валентиновна
Министерства финансов Пермского края
Носов
 директор
правового
департамента
Дмитрий Владимирович
Администрации губернатора Пермского края
Верюжский
 начальник
управления
налогообложения
Владимир Вадимович
Министерства
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
Голубева
 ведущий консультант отдела регионального
Анна Игоревна
законодательства правового департамента
Администрации губернатора Пермского края
Юрьев
 начальник отдела реализации проектов
Игорь Александрович
по увеличению доходной части бюджета
Министерства
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
Шевнина
 начальник отдела налоговой политики
Дарья Вячеславовна
Министерства
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
3. Установить срок подачи поправок до 04.08.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Лядова
Надежда Алексеевна
Нифонтова
Ольга Викторовна

Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1731

О проекте закона Пермского края "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2019 год" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год" в первом чтении.
2. Поручить комитету по бюджету подготовку вышеназванного проекта
закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 16.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1732

О принятии Закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края по вопросам
противодействия коррупции»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края по вопросам противодействия коррупции».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1733

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях
в Пермском крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об административных правонарушениях»
в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.45 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1734

11.06.2020
О назначении на должности
мировых судей Пермского края

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на десятилетний срок
судебных полномочий по судебным участкам:
№ 5 Индустриального судебного района
Конышева
г.Перми
Александра Валерьевича
№ 1 Косинского судебного района
Кальсину
Пермского края
Надежду Валерьевну
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1735

11.06.2020
О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1558 "О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году"
следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) строку:
О ходе исполнения Закона
Пермского края
от 04.07.2018 № 256-ПК
"О реализации отдельных
полномочий в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
на территории
Пермского края"
в части создания условий
для раздельного
накопления твердых
коммунальных отходов,
их обработки и утилизации

Комитет
по развитию
инфраструктуры

изложить в следующей редакции:
О ходе исполнения Закона
Комитет
Пермского края
по развитию
от 04.07.2018 № 256-ПК
инфраструктуры
"О реализации отдельных
полномочий в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
на территории
Пермского края"
в части создания условий
для раздельного
накопления твердых
коммунальных отходов,
их обработки и утилизации

II
квартал

г.Пермь

II
полугодие

г.Пермь

2
б) строку:
О предоставлении
Комитет
III
государственной
по промышленности, квартал
поддержки
экономической
сельскохозяйственным
политике
товаропроизводителям
и налогам
в рамках государственной
программы
"Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса
Пермского края"
в части поддержки
отрасли животноводства"

Верещагинский
муниципальный
район

изложить в следующей редакции:
О предоставлении
Комитет
III
государственной
по промышленности, квартал
поддержки
экономической
сельскохозяйственным
политике
товаропроизводителям
и налогам
в рамках государственной
программы
"Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса
Пермского края"
в части поддержки
отрасли животноводства"

Кунгурский
муниципальный
район

2) в приложении 2:
а) строку:
Комитет
О ходе исполнения
по социальной Закона Пермского края
политике
от 27.08.2018 № 263-ПК
"О государственной политике
в сфере культуры
Пермского края"
в части повышения
доступности и качества услуг
в сфере культуры для жителей
Пермского края
О ходе реализации
Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации"
в части реабилитации
и абилитации детей-инвалидов
на территории Пермского края

I
полугодие

Чердынский
городской округ

II
полугодие

Березниковский
городской округ
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изложить в следующей редакции:
Комитет
О ходе исполнения
по социальной Закона Пермского края
политике
от 27.08.2018 № 263-ПК
"О государственной политике
в сфере культуры
Пермского края"
в части повышения
доступности и качества услуг
в сфере культуры для жителей
Пермского края
О ходе реализации
Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации"
в части реабилитации
и абилитации детей-инвалидов
на территории Пермского края

II
полугодие

Чердынский
городской округ

II
полугодие

Березниковский
городской округ

б) строку:
Комитет
по государственной
политике
и местному
самоуправлению

Об опыте и проблемах
осуществления органами
государственной власти
Пермского края и органами
местного самоуправления
полномочий в области
пожарной безопасности,
защиты населения
и территорий
от чрезвычайных ситуаций
О деятельности органов
государственной власти
Пермского края и органов
местного самоуправления
по комплексному развитию
сельских территорий
в муниципальных
образованиях Пермского края

I
По согласованию
полугодие
(в одном
из муниципальных
образований
Пермского края)

II
По согласованию
полугодие
(в одном
из муниципальных
образований
Пермского края)

изложить в следующей редакции:
Комитет
по государственной
политике
и местному
самоуправлению

Об опыте и проблемах
осуществления органами
государственной власти
Пермского края и органами
местного самоуправления
полномочий в области
пожарной безопасности,
защиты населения
и территорий
от чрезвычайных ситуаций

II
По согласованию
полугодие
(в одном
из муниципальных
образований
Пермского края)
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О деятельности органов
государственной власти
Пермского края и органов
местного самоуправления
по комплексному развитию
сельских территорий
в муниципальных
образованиях Пермского края

II
По согласованию
полугодие
(в одном
из муниципальных
образований
Пермского края)

в) строку:
Комитет
О ходе реализации
I
по развитию
постановления
полугодие
инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края
от 22.08.2019 № 1428
"Об утверждении
Перечня объектов
капитального строительства
объектов общественной
инфраструктуры
Пермского края"
Об обеспечении устойчивой
II
связи, в том числе
квартал
с возможностью
использования сети
"Интернет", на региональных
автомобильных дорогах
Пермского края
О реализации мероприятий,
III
направленных на создание
квартал
комфортной городской
среды на территории
Пермского края

г.Пермь

Ильинский
муниципальный
район

Березовский
муниципальный
округ

изложить в следующей редакции:
Комитет
О ходе реализации
II
по развитию
постановления
полугодие
инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края
от 22.08.2019 № 1428
"Об утверждении Перечня
объектов капитального
строительства объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского края"
Об обеспечении устойчивой
II
связи, в том числе
полугодие
с возможностью
использования сети
"Интернет", на региональных
автомобильных дорогах
Пермского края

г.Пермь

Ильинский
муниципальный
район
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О реализации мероприятий,
направленных на создание
комфортной городской
среды на территории
Пермского края

II
полугодие

Березовский
муниципальный
округ

II
квартал

Березниковский
городской округ

г) строку:
Комитет
по промышленности,
экономической
политике
и налогам

О реализации промышленной
политики Пермского края
в отношении субъектов
промышленной деятельности
Березниковско-Соликамской
агломерации, реализующих
инвестиционные проекты

изложить в следующей редакции:
Комитет
по промышленности,
экономической
политике
и налогам

О реализации промышленной
II
политики Пермского края
полугодие
в отношении субъектов
промышленной деятельности
Березниковско-Соликамской
агломерации, реализующих
инвестиционные проекты

Березниковский
городской округ

2. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 98 "О создании постоянно действующей
рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в Пермском крае" следующее изменение:
строку:
Липинский
− статс-секретарь
–
заместитель
министра
Александр Викторович
территориальной безопасности Пермского края
изложить в следующей редакции:
Гончаров
− первый заместитель министра территориальной
Игорь Владимирович
безопасности Пермского края
3. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 172 "О Соглашении о сотрудничестве
Законодательного Собрания Пермского края и представительного органа
муниципального образования" следующие изменения:
в статье 2 Соглашения:
а) пункт 2.1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
"22) обеспечивает доступ представительного органа муниципального
образования к информационным сервисам и ресурсам Законодательного
Собрания Пермского края.";
б) пункт 2.2 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
"19) обеспечивает доступ Законодательного Собрания Пермского края
к информационным сервисам и ресурсам представительного органа
муниципального образования.".
4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1405 "О конкурсах представительных органов муниципальных
образований Пермского края" следующие изменения:
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1) подпункт 3 пункта 1 исключить;
2) в приложении 1:
а) в пункте 1.2 раздела 1 слова "порядок определения и поощрения
победителей конкурса" заменить словами "методику оценки участников
конкурса и определения суммы денежного вознаграждения";
б) в разделе 7:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"7. Методика оценки участников конкурса";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Участники конкурса оцениваются по результатам достижения
следующих
показателей
деятельности
представительных
органов
муниципальных образований:";
в наименовании таблицы слово "Оценка" заменить словом "Перечень";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Определение победителей конкурса в части, не урегулированной
Правилами предоставления из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных
трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов,
утвержденными
Правительством
Пермского
края,
осуществляется
в соответствии с настоящим Положением.
Победителями конкурса признаются представительные органы
муниципальных образований, набравшие наибольшее количество баллов.";
в) в разделе 9:
пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2. Победителям конкурса выплачивается денежное вознаграждение
в соответствии с Правилами предоставления из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных
трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов,
утверждаемыми Правительством Пермского края.";
в пункте 9.3 слова "денежной премии" заменить словами "денежного
вознаграждения";
в пункте 9.4 слова "Денежная премия может быть направлена" заменить
словами "Денежное вознаграждение может быть направлено";
3) в приложении 2:
а) в пункте 1.2 раздела 1 слова "порядок определения и поощрения
победителей конкурса" заменить словами "методику оценки участников
конкурса и определения суммы денежного вознаграждения";
б) в разделе 7:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"7. Методика оценки участников конкурса";
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абзац первый изложить в следующей редакции:
"Участники конкурса оцениваются по результатам достижения
следующих
показателей
деятельности
представительных
органов
муниципальных образований по развитию муниципальных молодежных
парламентов:";
в наименовании таблицы слово "Оценка" заменить словом "Перечень";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Определение победителей конкурса в части, не урегулированной
Правилами предоставления из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных
трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов,
утвержденными
Правительством
Пермского
края,
осуществляется
в соответствии с настоящим Положением.
Победителями конкурса признаются представительные органы
муниципальных образований, набравшие наибольшее количество баллов.";
в) в разделе 9:
пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2. Победителям конкурса выплачивается денежное вознаграждение
в соответствии с Правилами предоставления из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края иных межбюджетных
трансфертов на выплату денежных вознаграждений победителям конкурсов
на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Пермского края и муниципальных молодежных парламентов,
утверждаемыми Правительством Пермского края.";
в пункте 9.3 слова "денежной премии" заменить словами "денежного
вознаграждения";
в пункте 9.4 слова "Денежная премия может быть направлена" заменить
словами "Денежное вознаграждение может быть направлено";
4) приложение 3 исключить.
5. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1556 "О заслушивании информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Пермском крае в 2020 году" следующие изменения:
строки:
в апреле
в мае
в июне
в августе
в сентябре

 Камского бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов
 Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю
 Управления
Федеральной
налоговой
службы
по Пермскому краю
 Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Пермском крае
 Военного комиссариата Пермского края
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изложить в следующей редакции:
в августе
 Камского бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов
 Управления
Федеральной
налоговой
службы
по Пермскому краю
 Территориального управления Федерального агентства
по
управлению
государственным
имуществом
в Пермском крае
в сентябре

 Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю
 Военного комиссариата Пермского края

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2020 № 1617 "О проведении заседаний круглых столов" следующие
изменения:
1) Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О проведении заседания круглого стола";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Провести заседание круглого стола по теме "О состоянии
и перспективах несырьевого неэнергетического экспорта в Пермском крае"
в первом квартале 2020 года.".
7. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.03.2020 № 1675 "О проведении заседания круглого стола" следующее
изменение:
в пункте 1 слова "во втором квартале 2020 года" заменить словами
"во втором полугодии 2020 года".
8. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 28.11.2019 № 1564 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
пятого состава" следующее изменение:
дополнить строкой следующего содержания:
− предложенную фракцией "СПРАВЕДЛИВАЯ
Леконцеву
РОССИЯ"
в
Законодательном
Собрании
Ольгу Александровну
Пермского края
9. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 360 "Об утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края" следующие
изменения:
1) строку:
Сюткин
− первый
заместитель
председателя
Михаил Валерьевич
Правительства Пермского края
изложить в следующей редакции:
Соловов
− заместитель министра, начальник управления
Дмитрий Александрович
капитального строительства Министерства
строительства Пермского края
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2) строку:
Захаров
Константин Валерьевич

− первый заместитель министра строительства
Пермского края

изложить в следующей редакции:
Юсупов
− и.о.статс-секретаря – заместителя
Рустам Фанисович
строительства Пермского края

министра

10. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования
жилищно-коммунального комплекса Пермского края" следующее изменение:
строку:
Шицын
Александр Борисович

− исполняющий обязанности министра жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края

изложить в следующей редакции:
Кокорев
− министр
жилищно-коммунального
Андрей Александрович
и благоустройства Пермского края

хозяйства

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1736

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменения в Методику расчета объема субвенций,
необходимых органам местного самоуправления
на выполнение государственных полномочий
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации их деятельности,
прилагаемую к Закону Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов и муниципальных округов
государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации их деятельности" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменения
в Методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного
самоуправления на выполнение государственных полномочий по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности, прилагаемую к Закону Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов и муниципальных округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации их деятельности" в первом чтении.
2. Поручить комитету по социальной политике подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 19.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
(Клепцин С.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1737

О принятии Закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края".
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1738

О принятии Закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1739

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О защите
населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.50 11.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1740

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермского края
"О премиях Пермского края в области науки"
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края "О премиях Пермского края в области
науки" в первом чтении.
2. Поручить
комитету по
социальной
политике
подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 19.06.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
(Клепцин С.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1741

О принятии Закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области
лесных отношений»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1742

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков
недр местного значения на территории Пермского края» в первом чтении.
2. Поручить постоянно действующей рабочей группе по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 04.08.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1743

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране
окружающей среды Пермского края»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»
в первом чтении.
2. Поручить постоянно действующей рабочей группе по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 04.08.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1744

О принятии Закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов".
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1745

О принятии Закона Пермского края «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2019 год»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2019 год».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1746

О принятии Закона Пермского края
«О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года
и приостановлении действия отдельных
положений законов Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года и приостановлении
действия отдельных положений законов Пермского края».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1747

О принятии Закона Пермского края «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций, которым присвоен статус
регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций для организаций, которым присвоен статус
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1748

О принятии Закона Пермского края
«Об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих
к ним территориях (в части увеличения размера
площади зала обслуживания посетителей
в объектах общественного питания),
на территории Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях
(в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей
в объектах общественного питания), на территории Пермского края».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1749

О принятии Закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1750

О принятии Закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О градостроительной деятельности в Пермском крае"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О градостроительной деятельности в Пермском крае".
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1751

О принятии Закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края,
наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1752

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 "Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края" следующие изменения:
1) в графе 2 строки 4.2 слова "Социокультурное пространство" заменить
словами "Культурно-рекреационное пространство";
2) в графе 6 строки 7.4 цифры "2020" заменить цифрами "2024".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1753

Об информации Правительства Пермского края
"О реализации программы газификации
на территории Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Пермского края "О реализации
программы газификации на территории Пермского края" принять к сведению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020

№ 1754

Об информации Правительства Пермского края
«О продовольственной безопасности Пермского края
и реализации мер государственной поддержки
агропромышленного комплекса и основных
направлениях деятельности Правительства
Пермского края по развитию сельских территорий,
осуществляемых в рамках государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Пермского края «О продовольственной
безопасности Пермского края и реализации мер государственной поддержки
агропромышленного комплекса и основных направлениях деятельности
Правительства Пермского края по развитию сельских территорий,
осуществляемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» принять к сведению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

«СОБРАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пермского края»
1. Папков И.В.

- первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
1. Чулков В.С.

- начальник управления
информационных технологий
аппарата Законодательного
Собрания

2. Шаршова Н.Ф.

- заведующий
протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата
Законодательного Собрания

3. Гайдукова Н.В.

- консультант управления
информационных технологий
аппарата Законодательного
Собрания

Макет сборника подготовлен Гайдуковой Н.В.

Издание Законодательного Собрания Пермского края

