ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 34

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 7 Закона
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК) в части установления порядка
проведения встреч депутата Законодательного Собрания с избирателями,
проводимых не в форме публичного мероприятия.
Так, согласно законопроекту встречи депутата Законодательного Собрания с
избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не
повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. При
этом уведомление Правительства Пермского края или органов местного
самоуправления муниципальных образований в Пермском крае о таких встречах не
требуется, но депутат имеет право предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени проведения таких встреч.
Законопроектом устанавливается обязанность Правительства Пермского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по
определению специально отведенных мест для проведения встреч депутатов
Законодательного Собрания с избирателями, а также по определению перечня
помещений, предоставляемых органами исполнительной власти Пермского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления.
В связи с тем, что встречи депутата Законодательного Собрания с
избирателями могут проводиться также в форме публичного мероприятия, статья
7 Закона № 9-ПК дополняется отсылочной нормой к законодательству Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и
соответствующему краевому закону, определяющему порядок подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия. Законопроектом предусматривается также,
что воспрепятствование организации или проведению таких встреч в форме
публичного мероприятия влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 35

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пермского края государственными
полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
(второе чтение)

Законопроектом вносятся изменения в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Пермского края на осуществление государственных полномочий по постановке
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
предусматривающие сокращение затрат времени на единицу работы по
регистрации и учету этих граждан.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 3 поправки уточняющего и редакционного характера
из
заключения
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 36

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года, предусматривает
внесение изменений в описания границ территорий судебных участков Дзержинского
судебного района г.Перми», Березниковского, Горнозаводского, Добрянского,
Кудымкарского, Куединского, Нытвенского, Осинского судебных районов Пермского
края, утверждённых приложением к Закону Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О
создании должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили 22
поправки, замечания и предложения, в т.ч. поправки депутата Законодательного
Собрания Яшкина С.Л., замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания. Рабочей группой принято
16 поправок, замечаний и предложений, 5 - учтены ранее принятыми поправками и
1 замечание снято автором.
С учётом принятых поправок исключены ряд адресов по улицам, входящим в
составы судебных участков № 7 Мотовилихинского судебного района и № 3
Ленинского судебного района, уточнен перечень улиц с номерами домов в пределах
правобережной части города Березники, города Кудымкара и города Добрянки, по
которым проходят границы соответствующих судебных районов.
В целях приведения положений законопроекта в соответствие с законами
Пермской области об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Пермского края из составов судебных участков Добрянского, Куединского,
Нытвенского и Осинского судебных районов исключены межселенные территории.
В соответствии с действующим законодательством об административнотерриториальном устройстве Пермского края из составов судебных участков Осинского
судебного района исключены ранее упраздненные деревни Большая Кузя, Усть-Тунтор,
Тюмис и поселок Чекур, а в составе Кудымкарского судебного района также ранее
упраздненная деревня Новоселова заменена вновь образованной на том же месте
деревней с наименованием деревня Кузнецова.
Другие принятые поправки и замечания носят редакционный и юридикотехнический характер.
Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 37

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в статьи 12.2 и 12.4 Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае" («О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины на территории Пермского края» и в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»)
(второе чтение)

Законопроект, предполагающий наделение должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных осуществлять муниципальный
лесной контроль, правом составления протоколов об административных
правонарушениях за несоблюдение требований к организации деятельности
пунктов переработки древесины, а также конкретизацию перечня должностных
лиц исполнительных органов государственной власти Пермского края и
подведомственных им государственных учреждений, уполномоченных в сфере
лесных отношений, которые рассматривают дела об административных
правонарушениях за несоблюдение требований к организации деятельности
указанных пунктов, был принят в первом чтении на январском заседании
Законодательного Собрания Пермского края.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены две поправки
депутата Законодательного Собрания Пермского края Григоренко А.В и три
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. Рабочей группой приняты три
поправки, две учтены принятыми поправками.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают:
изменение наименования законопроекта;
исключение статьи 1 законопроекта, которой предусматривалось
наделение органов местного самоуправления полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований
к организации деятельности пунктов переработки древесины.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.
Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 38

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 23
Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
("О внесении изменения в часть 8 статьи 23 Закона Пермского края
"Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает
расширение перечня территорий Пермского края,
участвующих в реализации проекта по привлечению педагогических кадров в
отрасль образования путем предоставления единовременной денежной
выплаты педагогическим работникам на приобретение (строительство) жилого
помещения из бюджета Пермского края в размере одного миллиона рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 2
поправки, подготовленные депутатом Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В., и 4 предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В процессе обсуждения приняты 3 поправки, в том числе 1 поправка в
уточненной редакции, 3 поправки учтены ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок скорректированы условия предоставления
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения, предусмотренные действующей редакцией Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае», а именно: максимальный возраст
претендентов для участия в проекте увеличен до 40 лет включительно,
снижены требования к необходимому педагогическому стажу претендентов от 3 лет. Кроме того, в перечень условий предоставления указанной выплаты
включены обязательства по трудоустройству на вакантную должность учителя
с объемом учебной нагрузки не менее чем одна ставка и отработке в течение
пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной
продолжительности
рабочего
времени,
установленной
трудовым
законодательством, не менее чем на 1 ставку.
Перечень образовательных организаций, испытывающих дефицит
педагогических кадров, условия конкурсного отбора претендентов на право
получения единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения будут устанавливаться нормативным правовым актом
Министерства образования и науки Пермского края.
Кроме того,
урегулирован вопрос индексации мер социальной
поддержки, установленных статьей 23 Закона Пермского края «Об образовании

2
в Пермском крае». С учетом внесения данного изменения уточняется
наименование законопроекта - «О внесении изменений в статью 23 Закона
Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Также с учетом принятой поправки уточнен срок вступления в силу
закона, а именно через 10 дней после дня его официального опубликования.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 39

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на январском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предусматривает
исключение из Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений» главы 1,
которой установлены правила использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено и принято одно
замечание из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, уточняющее дату вступления в силу
рассматриваемого законопроекта.
С учётом принятого замечания рассматриваемый закон вступит в силу через
десять дней после дня его официального опубликовании и распространится на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 40

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

Законопроект, принятый в первом чтении на январском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предусматривает
введение упрощённого порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, а также устанавливает порядок предоставления в
пользование участков недр местного значения в целях водоснабжения
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и приняты четыре
поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края Водянова Р.М. и
два замечания из заключения Государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учётом принятых поправок в законопроект внесён ряд изменений,
носящих редакционный, уточняющий характер в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 41

Проект закона Пермского края "О внесении изменения
в отдельные законы Пермской области, Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проект закона направлен на актуализацию следующих положений
регионального законодательства о стаже государственной гражданской службы
Пермского края (далее – гражданская служба края) и муниципальной службы в
Пермском крае (далее – муниципальная служба).
1. В Законе Пермской области от 09.08.1999 № 580-86 «О стаже
государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области»
(далее – Закон № 580-86) законопроектом предлагается новая редакция
наименования: «О стаже государственной гражданской службы Пермского
края, стаже муниципальной службы в Пермском крае» с учетом того, что его
действие распространяется на территорию Пермского края, и соответствующие
изменения по тексту Закона № 580-86.
Также законопроектом предлагается изложить в новой редакции статьи 2,
3, 5, 7, 9-11 Закона № 580-86 с учетом произошедших изменений в
законодательстве о государственной гражданской службе, муниципальной
службе в Российской Федерации, в частности, употребляемой в нем
терминологии. Предлагаемые законопроектом изменения учитывают
положения Указа Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации для установления государственным гражданским служащим
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации,
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу Российской Федерации». При этом
статьи 4, 6, 8 предлагается признать утратившими силу, так как их положения
включены законопроектом в актуализированном виде в другие статьи Закона
№ 580-86.
2. В связи с актуализацией наименования Закона № 580-86
законопроектом предлагается внести изменения в положения других законов,
где было упомянуто его наименование, а именно:
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в статью 5 Закона Пермской области от 15.01.2001 № 1299-199 «О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области»;
в статью 5 Закона Пермской области от 15.01.2001 № 1297-198 «О пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
государственной гражданской службы Пермской области»;
в статью 3 Закона Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края».

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 43

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации»
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края)

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Водного
кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) представлен на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края депутатами
Законодательного Собрания Пермского края Борисовцом Ю.Л., Ветошкиным
С.А., Жуковым В.Ю., Миролюбовой Т.В.
Законопроектом предлагается исключить пункт 8 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской Федерации, которым установлен запрет на разведку
и добычу общераспространённых полезных ископаемых (далее – ОПИ) в
границах водоохранных зон.
Законодательная инициатива обусловлена тем, что в настоящее время
запрещена добыча ОПИ (песчано-гравийные смеси, строительный песок,
строительный гипс) на месторождениях, расположенных в долинах рек, т.е. в
водоохранных зонах, из оборота исключены уже разведанные и числящиеся на
государственном балансе месторождения ОПИ.

Раева
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Проект закона Пермского края "О финансовом обеспечении
в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае"
"О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на январском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края,
направлен на
установление правовых оснований для предоставления бюджетам
преобразованных муниципальных образований иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию выпадающих доходов бюджетов и выплаты
денежного пособия для лиц, замещавших отдельные муниципальные
должности, должности муниципальной службы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 21 поправка, предложение и замечание, авторами которых
являются депутат Законодательного Собрания Зырянова Е.В., Контрольносчетная палата Пермского края, краевая прокуратура и государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания. Рабочей группой приняты 14
поправок, из них две в уточненной редакции, 5 поправок были учтены
принятыми поправками, 2 – сняты автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1. Наименование законопроекта изложено в новой редакции: «О
финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае».
2. В новой редакции изложена статья 1 законопроекта, отражающая
предмет регулирования принимаемого закона, с учетом корректировок,
внесенных в его содержание.
3. Также внесены ряд уточняющих изменений в статью 2 законопроекта,
определяющую основные понятия, применяемые в законопроекте, в частности:
- в определении понятия «налоговый потенциал по налогу» внесено
дополнение, уточняющее метод определения расчетного объема налога, - в
соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О
методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
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- в новой, расширенной, редакции изложено определение понятия
«выпадающие доходы», включившей в себя понятие норматива отчислений по
налогу из пункта 3 статьи 2 проекта закона;
- в целях конкретизации расчета выпадающих доходов уточнено, что
базисный год определяется как год, предшествующий году, на который впервые
сформирован единый бюджет преобразованного муниципального образования;
- в определении понятия «денежное пособие» установлено, что данная
выплата устанавливается за счет средств бюджета Пермского края.
4. Согласно корректировке части 4 статьи 3 законопроекта налоговый
потенциал по налогу за 2014 год для городских округов Пермского края,
образованных в результате процедур преобразования муниципальных
образований, прошедших до вступления настоящего Закона в силу (Лысьва,
Губаха), рассчитывается по нормативам, действовавшим для бюджетов
муниципальных районов и поселений (консолидированных бюджетов
муниципальных районов), то есть до преобразования в городские округа.
Кроме того, введена норма о том, что компенсация выпадающих доходов
для ранее созданных городских округов осуществляется до очередного
финансового года, в котором объем налогового потенциала по налогу превысил
объем налогового потенциала за 2014 год, определенного в соответствии с
частью 4.
5. В связи с выплатой денежного пособия из средств бюджета Пермского
края исключена статья 7 законопроекта, определяющая порядок
предоставления средств на выплату денежного пособия путем предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
преобразованных
муниципальных образований.
Остальные изменения, внесенные поправками в текст законопроекта,
носят редакционный, уточняющий характер.
Также рабочая группа обсудила предложения к законопроекту,
поступившие от органов местного самоуправления отдельных муниципальных
образований Пермского края.

Суворова
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№ 45

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов
об исполнении бюджета Пермского края"
Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2017 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2018 года, представляемых в
Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату;
- отмену действующего постановления об утверждении годовых и
полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В связи с изменением бюджетного законодательства, а также в целях
совершенствования существующих форм отчетности представленным проектом
постановления предусматривается изменение отдельных форм отчетов, их
количества за счет исключения некоторых форм отчетов и введения новых, а
также изменение наименований отдельных годовых и полугодовых форм.
По сравнению с действующим постановлением перечень форм,
представляемых по итогам исполнения бюджета за год, увеличен с 72 до
74, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета за
полугодие, увеличен с 54 до 55.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 46

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона основные
характеристики краевого бюджета на 2018 год изменяются следующим
образом:
- доходы увеличиваются на 432,1 млн. рублей, или на 0,4%
к утвержденному бюджету;
- расходы увеличиваются на 2 846,8 млн. рублей, или на 2,3%.
Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается
на 2 414,7 млн. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов параметры краевого бюджета не
изменяются.
Увеличение доходов краевого бюджета на 2018 год планируется за счет
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов в связи с изменением схемы зачисления
доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь, подлежащих зачислению в
размере 50% в бюджет субъекта Российской Федерации:
50% от суммы акцизов зачисляется в краевой бюджет по нормативу
3,2526% до достижения ежеквартального предельного объема доходов от
уплаты акцизов в размере 558,5 млн. рублей;
50% от суммы акцизов зачисляется по нормативу, зависящему от доли
Пермского края в объемах розничных продаж крепкого алкоголя в целом по
России, со дня, следующего за днем превышения ежеквартального предельного
объема доходов.
Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают:
1) увеличение расходов за счет остатков средств АО «Уралкалий» по
состоянию на 01.01.2018 в сумме 610,9 млн. рублей (мероприятия по
ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий»);
2) увеличение расходов в пределах остатков средств краевого бюджета,
не использованных на 01.01.2018, с сохранением их целевого назначения в
сумме 1 432,2 млн. рублей, из них:
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- расходы на строительство и приобретение жилых помещений для
формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей - 275,1 млн. рублей;
- расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники –
220,9 млн. рублей;
- расходы дорожного фонда - 785,7 млн. рублей;
- субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований – 145,2 млн. рублей и
др.;
3) увеличение других расходов краевого бюджета (дополнительная
потребность, новые расходные обязательства) в сумме 803,7 млн. рублей, в том
числе:
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях
реализации «майских» указов Президента Российской Федерации – на 700,0
млн. рублей;
- на мероприятия по завершению создания Системы-112 на территории
Пермского края и ввода ее в эксплуатацию в полном объеме – на 53,0 млн.
рублей;
- на обеспечение деятельности ГКБУК «Пермский краеведческий музей»
в части финансового обеспечения реализации мероприятия «Исторический парк
«Россия - моя история» - на 30,7 млн. рублей;
- на новое мероприятие «Выполнение научно-исследовательской работы
по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского
угольного бассейна на водные объекты» - 20,0 млн. рублей.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в
2018 году увеличится на 2 414,7 млн. рублей и составит 11 657,2 млн. рублей,
или 8,3% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (снижение к
утвержденному объему на 0,86 п.п.), что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2018 год предполагают:
1) уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 247,3 млн. рублей.
2) уточнение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета и
объема кредитов кредитных организаций.

Гилева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 47

Проект закона Пермского края
"Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территории
индустриальных (промышленных) парков"
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает установление пониженных ставок по налогу на прибыль
организаций и по налогу на имущество организаций в отношении
налогоплательщиков
–
управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных) парков, резидентов индустриальных (промышленных) парков.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 25 поправок, замечаний и предложений: поправки депутатов
Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В., Ветошкина
С.А., замечания и предложения из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
С учетом принятых поправок в текст внесены следующие существенные
изменения, которые предусматривают:
- распространение положений законопроекта на технопарки в сфере
высоких технологий;
- введение понятийного аппарата (технопарк в сфере высоких технологий,
управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий, резидент
технопарка в сфере высоких технологий);
- установление пониженной ставки по налогу на прибыль (13,5%) и по
налогу на имущество организаций (0%) для технопарков в сфере высоких
технологий;
- установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
(0%) в отношении объектов основных средств для управляющих компаний
технопарков в сфере высоких технологий;
- установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
(1,1%) в отношении объектов основных средств для резидентов технопарков в
сфере высоких технологий;
- включение нормы о перечне направлений использования имущества
организациями (управляющими компаниями, резидентами технопарка в сфере
высоких технологий) для применения пониженной ставки по налогу на
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имущество организаций;
- уточнение момента возникновения права на применение пониженной
ставки налога на прибыль (с даты заключения соглашения о реализации
проекта с управляющей компанией технопарка, соглашения с резидентом
технопарка);
- согласование момента возникновения и прекращения права
налогоплательщиков на применение пониженной ставки налога на прибыль с
присвоением и утратой статуса управляющей компании индустриального
(промышленного) парка, резидента индустриального (промышленного) парка, а
именно с момента внесения в соответствующий реестр и исключения из
соответствующего реестра сведений об указанных налогоплательщиках;
- уточнение фактического использования объектов основных средств при
применении пониженной ставки по налогу на имущество организаций
и устранение альтернативности норм законопроекта путем исключения
отдельного понятия о фактическом использовании основных средств;
- введение нормы о раздельном учете объектов налогообложения, в
отношении которых применяются пониженные ставки налогов.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2018

№ 48

Проект закона Пермского края «Об утверждении дополнительных
соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края из
федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленный на рассмотрение проект закона Пермского края
предусматривает утверждение дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского
края.
Согласно заключенным в 2015-2017 г.г. соглашениям из федерального
бюджета бюджету Пермского края предоставлены бюджетные кредиты в общей
сумме 11 358,2 млн. рублей, из которых согласно установленным срокам
погашено 2 991,4 млн. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн.
рублей подлежала возврату в следующие сроки:
2018 год – 4 727,1 млн. рублей;
2019 год – 360,0 млн. рублей;
2021 год – 1 311,9 млн. рублей;
2022 год – 1 967,2 млн. рублей.
В соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в декабре 2017 года
проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных бюджетом
Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей посредством заключения
дополнительных соглашений, установлены новые сроки возврата:
2018 год – 418,3 млн. рублей;
2019 год – 418,3 млн. рублей;
2020 год – 836,7 млн. рублей;
2021 год – 1673,4 млн. рублей;
2022 год – 1673,4 млн. рублей;
2023 год – 1673,4 млн. рублей;
2024 год – 1673,4 млн. рублей.
Условием проведения реструктуризации по бюджетным кредитам перед
федеральным бюджетом является утверждение заключенных дополнительных
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соглашений законом субъекта Российской Федерации и представление данного
закона в Министерство финансов РФ в 3-х месячный срок, то есть не позднее
25 марта 2018 года.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.02.2018

№ 49

Проект закона Пермского края "О внесении изменения
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается актуализировать Закон Пермского края «О
системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», в том
числе привести отдельные его положения в соответствие с изменениями
федерального и краевого законодательства, а также внести изменение в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
В Закон Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» (далее – Закон
№ 107-ПК) законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. В статье 3 в соответствии с законодательством о стратегическом
планировании корректируются отдельные принципы, на которых основывается
система исполнительных органов государственной власти Пермского края
(далее – ИОГВ края), в части замены отсылки на программу социальноэкономического развития Пермского края на отсылку к стратегии социальноэкономического развития Пермского края.
2. В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 107-ПК гражданин РФ
наделяется полномочиями губернатора Пермского края сроком на пять лет в
порядке, определяемом федеральным законодательством и Уставом Пермского
края. Законопроектом данная норма излагается в новой редакции, согласно которой
губернатор Пермского края избирается гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Пермского края и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет в порядке, определяемом федеральным законодательством и Уставом
Пермского края.
3. Законопроектом в соответствии с действующим законодательством
предусмотрены изменения перечня полномочий губернатора Пермского края,
установленного в статье 10 Закона № 107-ПК, и перечня полномочий
Правительства Пермского края (статья 17).
4. Законопроектом предлагается дополнить Закон № 107-ПК положениями
в части образования и деятельности Президиума Правительства Пермского края.
В частности, предлагается ввести новую статью 11.1, в которой
предусмотреть возможность образования Правительством Пермского края по
предложению председателя Правительства Пермского края для решения отдельных
вопросов Президиума Правительства Пермского края.
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Порядок образования Президиума Правительства Пермского края,
полномочия Президиума Правительства Пермского края определяются
регламентом Правительства Пермского края, утверждаемым актом Правительства
Пермского края.
Проектом закона также предлагается внести изменения в статьи 14 – 16
Закона № 107-ПК, дополняющие полномочия председателя Правительства
организацией деятельности и ведением заседаний Президиума Правительства,
определяющие порядок проведения заседаний Президиума Правительства и
устанавливающие полномочия Президиума по принятию правовых актов
Правительства Пермского края.
5. В статье 15 Закона № 107-ПК законопроектом предлагается уточнить
норму, определяющую кворум заседаний Правительства, а также предусмотреть
возможность проведения заседаний Правительства, Президиума Правительства
под руководством одного из заместителей председателя Правительства
Пермского края по поручению председателя Правительства и право губернатора
Пермского края председательствовать на заседаниях Правительства, Президиума
Правительства.
6. Проектом закона предлагается внести дополнения в статьи 19, 21-23
Закона № 107-ПК, предусмотрев возможность отнесения к ведению министерства
Пермского края краевых агентств и инспекций.
7. Законопроектом вносятся дополнения в статью 26, определяющие порядок
опубликования и вступления в силу правовых актов ИОГВ края, в частности
устанавливается, что датой официального опубликования правовых актов ИОГВ
края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина считается:
дата первой публикации текста правового акта в одном из официальных
печатных изданий, определенных в качестве таковых для официального
опубликования законов Пермского края, а также в иных средствах массовой
информации, учрежденных для обнародования (официального опубликования)
правовых актов органов государственной власти Пермского края, или первое
размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
8. В части 6 статьи 29, определяющей основы взаимодействия ИОГВ края и
Законодательного Собрания Пермского края, предлагается предусмотреть
возможность
представления позиции губернатора Пермского края на
заседаниях Законодательного Собрания официальным представителем губернатора
Пермского края.
Предлагается дополнить статью 29 новыми частями 12, 13.
Согласно новой части 12 статьи 29 губернатор Пермского края обращается к
Законодательному Собранию Пермского края с ежегодным посланием. Дата
заслушивания на заседании Законодательного Собрания Пермского края
ежегодного послания определяется по согласованию с ним.
В новой части 13 предлагается установить, что губернатор Пермского края
ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляет
Законодательному Собранию Пермского края отчет о результатах деятельности
Правительства Пермского края, в том числе по вопросам, поставленным
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Законодательным Собранием Пермского края. Дата заслушивания ежегодного
отчета губернатора Пермского края на заседании Законодательного Собрания
Пермского края определяется по согласованию с ним.
Законопроектом также предлагается внести изменение в часть 2 статьи 39
Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в
Пермском крае» в части изменения состава докладчиков при рассмотрении
Законодательным Собранием проекта закона о бюджете Пермского края в первом
чтении. Законопроектом вместо доклада губернатора Пермского края и
заместителя председателя Правительства Пермского края (министра финансов
Пермского края) предлагается предусмотреть доклад заместителя председателя
Правительства и (или) доклад министра финансов Пермского края.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.02.2018

№ 50

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 августа № 438 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края»
(вносит губернатор Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края1 (далее –
Перечень).
1.
Перечень предлагается дополнить следующими объектами, которые
ранее уже были включены в перечни предыдущих периодов:
- «Реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники
в Добрянском районе Пермского края
и Кунгур - Соликамск
в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных
пунктов весового контроля»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка
на км 5+250 автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии
в Большесосновском районе»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис
на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево - Коса в Косинском
районе»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273
автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском
районе»;
- «Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667
автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе».
2.
Предлагается
перенести
сроки
начала
строительства
(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию на более поздний период по
следующим объектам:
- «Реконструкция автомобильной дороги
СоликамскКрасновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством
площадки для размещения пунктов весового контроля» с 2017 г. на 20172018 гг.;
«Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с
путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» с
2017-2019 гг. на 2018-2019 гг.
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 438.

2
По объекту «Устройство дополнительных полос движения в сторону
подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском и
Чусовском районах)» срок начала реконструкции перенесен на более ранний
период – с 2020 г. на 2019 г.
3.
Этапы реализации объектов дополнены этапом «проектирование»
по объектам:
- «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0-9 1 п.к. (на участке 000+000-004+050)»;
- «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»
(корректировка)»;
- по трем объектам, реализуемым в рамках концессионного
соглашения («Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000
- 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050)», «Автомобильная дорога
Пермь - Березники 022+390 - 025+768», «Автомобильная дорога Пермь Березники 020+639 - 022+390»).
4.
Наименование итоговой строки по объектам, реализуемым в рамках
концессионного соглашения, приводится в соответствие с Концессионным
соглашением от 21.06.2017.
5.
По объекту «Автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390025+768» предлагается скорректировать мощность объекта в связи уточнением
протяженности мостового сооружения с 3 258,2 п.м на 1 753,81 п.м.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.02.2018

№ 51

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(вносит губернатор Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих изменений
в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края1 (далее – Перечень).
1.
Дополнительно
к
включению
в
Перечень
предлагаются
3 объекта:
- «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната
(оборудование лифтами) в г.Красновишерск, расположенных по адресам:
ул.Коммунистическая, д.14; ул.Советская,6»;
- «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»;
- «Крытый футбольный манеж в г. Перми».
2. Предусматривается изменение параметров по 20 из 57 объектов,
включенных в Перечень.
2.1. По 12 объектам Перечня изменяется сметная стоимость объекта, из них:
по 4 объектам предлагается уменьшение, а по 8 объектам увеличение сметной
стоимости.
2.2. По 10 объектам Перечня предлагается изменить сроки начала
строительства и ввода объектов в эксплуатацию, при этом:
- на более поздний период предлагается перенести сроки строительства по
следующим объектам:

«Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» с 2017-2018 гг. на 2018-2020 гг.;

«Лечебный корпус, г. Чердынь» - с 2017-2019 гг. на 2018-2020 гг.;

«Детская поликлиника, г. Кудымкар» с 2017-2019 гг.
на 2018-2019 гг.;

«Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школаинтернат для детей с нарушением зрения» (г. Пермь, Свердловский район)» с
2017-2018 гг. на 2018г.;

«Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь,
Индустриальный район» - с 2018-2020 гг. на 2019-2020 гг.;
1

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 437 (ред. от 30.11.2017) «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края»
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«Реставрация и приспособление для современного использования
учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.
Н.Г.Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)» - с 2018-2020 гг. на
2019-2021 гг.;

«Реконструкция
здания
КГАПОУ
«Краевой
колледж
предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство
спортивной площадки (г. Пермь, Дзержинский район)» - с 2018-2019 гг. на
2019-2020 гг.;

«Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского
муниципального района» с 2018 на 2019 год;
- на более ранний период (с 2021 на 2019 год) предлагается перенести срок
строительства по объекту «Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского
муниципального района» (в соответствии с заявкой отраслевого органа);
по объекту «Кожно-венерологический диспансер и наркологическое
отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар» исключен срок строительства
объекта.
2.3. По трем объектам Перечня уточняются наименование, этап строительства
и мощность объекта:
- наименование объекта «Реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР
Огонек» (г. Чусовой)» предлагается заменить на «Реконструкция одноэтажного
отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем,
расположенного
на территории
КГАОУ ДОД по зимним видам спорта
«СДЮСШОР Огонек» (г. Чусовой)»;
- мощность спортивной площадки объекта «Реконструкция здания КГАПОУ
«Краевой колледж предпринимательства». Надстройка спортивного зала и
устройство спортивной площадки (г. Пермь, Дзержинский район)» предлагается
изменить с 252 кв.м до 252-360 кв.м;
- этап реализации объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в
районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» предлагается
дополнить этапом «реконструкция».
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