ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам
государственной власти Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 27.11.2012
№ 132-ПК «О порядке использования средств бюджета Пермского края для
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, переданных органам государственной власти Пермского края»
(далее – Закон № 132-ПК) обусловлена приведением в соответствие
федеральным нормативным правовым актам.
Законопроектом предложена новая редакция статьи 3 «Порядок
использования средств бюджета Пермского края» Закона № 132-ПК, которой
учитываются изменения, внесённые в приказ Минфина России от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (в частности, были изменены
наименования направлений расходования средств бюджета в рассматриваемой
сфере).
В сравнении с действующей редакцией Закона № 132-ПК, объём
полномочий, на выполнение которых направляются средства краевого бюджета,
не меняется. Согласно законопроекту предлагается средства бюджета Пермского
края для осуществления переданных полномочий направлять на выполнение
следующих мероприятий:
- охрана и защита лесов;
- воспроизводство лесов;
- лесоустройство лесничеств;
- отвод лесосек для заготовки гражданами древесины для собственных
нужд;
- содержание недвижимого имущества казённых учреждений (лесничеств)
и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Средства бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов и отводу лесосек для заготовки гражданами
древесины для собственных нужд, предоставляются в виде субсидий
государственным бюджетным учреждениям (лесхозам) и специализированному
государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский
лесопожарный центр». В случае отсутствия на территории лесничества
государственных бюджетных учреждений, средства бюджета на реализацию
основного мероприятия по отводу лесосек для заготовки гражданами древесины

для собственных нужд, направляются государственным казённым учреждениям
(лесничествам).
В связи с созданием в Кизеловском, Кишертском, Октябрьском,
Сивинском и Чайковском районах государственных бюджетных учреждений
(лесхозов) законопроектом предусматривается дополнить перечень учреждений,
которым будут предоставляться средства бюджета Пермского края на
выполнение переданных полномочий, указанными лесхозами.
При условии, если выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов не возложено на государственные бюджетные
учреждения, закупка таких работ будут осуществляться уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Пермского края.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления полномочий Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам
государственной власти Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 12.12.2011
№ 886-ПК «О порядке использования средств бюджета Пермского края для
осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной власти
Пермского края» (далее – Закон № 886-ПК) обусловлена приведением краевого
законодательства в соответствие федеральному.
Законопроектом предложена новая редакция статьи 3 Закона № 886-ПК,
основанием для корректировки которой послужило принятие:
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».
В соответствии с законопроектом средства краевого бюджета на
осуществление переданных полномочий направляются:
- на
содержание
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего переданные
полномочия;
- на выполнение мероприятий по приобретению материально-технических
ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего
надзора, а также обеспечению форменной одеждой государственных охотничьих
инспекторов.
Расходование средств бюджета Пермского края осуществляется в рамках
государственной программы и в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий Закон
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае» (далее – закон о бюджетном процессе).
Предлагаемые изменения в закон о бюджетном процессе включают
следующие основные моменты.
1. В статье 8 нормы о планировании бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг (выполнение работ) приводятся в соответствие
федеральному законодательству.
2. В новой редакции изложена статья 30.2. «Принятие решения
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и
о ее списании (восстановлении)» (в действующей редакции – «Списание
безнадежной задолженности по неналоговым доходам»).
Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Бюджетный кодекс
РФ (далее – БК РФ) дополнен статьей 47.2, регулирующей порядок признания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и ее списания.
Положения закона о бюджетном процессе приводятся в соответствие нормам
федерального законодательства.
3. Исключена статья 35 «Рассмотрение разногласий по отдельным
исходным данным для распределения межбюджетных трансфертов».
Соответствующие изменения предложено внести в статьи 37 и 39 закона о
бюджетном процессе.
4. В статье 37 «Порядок и условия представления проекта закона
о бюджете Пермского края» уточняются:
- перечень документов и материалов, представляемых с проектом закона о
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
- перечень документов и материалов, представляемых одновременно
с проектом закона о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) на очередной
финансовый год и плановый период.
5. В новой редакции изложена часть 4 статьи 46, устанавливающая
порядок использования доходов, поступающих в бюджет ТФОМС сверх сумм,
утвержденных законом о бюджете фонда.
6. Статья 47, регламентирующая порядок внесения изменений и
дополнений в закон о бюджете Пермского края в процессе его исполнения,
дополняется нормами:
- о необходимости отражения в финансово-экономическом обосновании,
представляемом одновременно с проектом закона Пермского края о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете Пермского края, расчета изменения
доходов и расходов краевого бюджета (увеличение, уменьшение), источников
обеспечения предлагаемых изменений краевого бюджета;
- о заслушивании при рассмотрении в первом чтении указанного проекта
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закона доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего
законопроект.
В случае внесения законопроекта губернатором Пермского края
(Правительством Пермского края) как и в действующей редакции закона
о бюджетном процессе заслушивается доклад председателя
Правительства Пермского края (министра финансов Пермского края).
7. В соответствии со статьей 103 БК РФ право осуществления
государственных внутренних и внешних заимствований субъекта РФ от имени
субъекта РФ принадлежит высшему исполнительному органу государственной
власти субъекта РФ либо финансовому органу субъекта РФ.
В целях оптимизации указанной работы предложено правом
осуществления государственных заимствований наделить Министерство
финансов Пермского края. Соответствующие изменения вносятся в статью 30 в
части бюджетных полномочий Министерства финансов и в статью 48.1.
8. В статье 50 уточняется перечень показателей, утверждаемых при
рассмотрении проектов законов об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Пермского края и бюджета ТФОМС.
9. Предлагается перенести срок вступления в силу отдельных норм закона
о бюджетном процессе в связи с внесенными в БК РФ изменениями1.
Также в текст закона вносятся изменения редакционного, уточняющего
характера.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края "О предоставлении жилых помещений и предоставлении
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения некоторым категориям граждан»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
С целью приведения краевого законодательства в соответствие с
федеральным законодательством в проекте закона предлагается новая редакция
статьи 2 Закона Пермского края от 03.11.2011 № 849-ПК «О предоставлении
жилых помещений и предоставлении единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан» (далее - Закон Пермского края № 849-ПК), а именно:
1) в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации
от 14.04.2009 № 2р-9/09 из предмета регулирования Закона исключаются члены
семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы;
2) в соответствии с федеральными законами, принятыми на основании
постановлений Конституционного Суда Российской Федерации:
- действие Закона распространяется на граждан независимо от даты
их увольнения с военной службы, которые до 1 января 2005 года в
установленном Правительством Российской Федерации порядке были приняты
органами местного самоуправления муниципальных образований на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших место
1

Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления
муниципальных образований на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года;
- предусматривается право на обеспечение жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета за членами семей граждан, погибших
(умерших) после увольнения с военной службы, во внеочередном порядке.
В действующей редакции Закона Пермского края № 849-ПК для
данной категории лиц жилые помещения предоставляются в
первоочередном порядке;
- уточняются категории граждан, имеющих право на учет и
обеспечение жилыми помещениями органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края:
а) уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 10 лет и более, и совместно проживающие с ними
члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации;
б) уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета,
по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10
лет и более, и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся
таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
в) уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми
помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, и
совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся таковыми в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
г) члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 10 лет и более, которые приобрели право на
обеспечение жилыми помещениями до гибели (смерти) военнослужащего или
гражданина, уволенного с военной службы;
3) даются определения членов семей граждан, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним лиц, а также погибших (умерших) после
увольнения с военной службы, которые обеспечиваются жилыми помещениями
за счет средств федерального бюджета органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края.
Финансирование
расходов,
связанных
с
предоставлением
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вышеперечисленным гражданам жилых помещений и единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения,
осуществляется за счет субвенций, зачисляемых в установленном порядке на
счет бюджета Пермского края из федерального бюджета.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края»)
Законопроект предусматривает приведение Закона Пермского края
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края» (далее – Закон № 525-ПК) в
соответствие изменениям федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов, принятыми за период с
июля 2015 по март 2016 года.
Основные изменения Закона № 525-ПК касаются следующих
избирательных процедур и действий:
- усиления мер по обеспечению гласности и открытости деятельности
избирательных комиссий (статья 23);
уточнения порядка
выдвижения
кандидатов избирательным
объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и
по единому избирательному округу (статья 33);
- корректировки порядка сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, порядка предоставления избирательных документов
для регистрации кандидата, единого списка кандидатов и проведения проверки
избирательными комиссиями достоверности данных, представленных
кандидатами, избирательными объединениями (статьи 35, 36 и 37);
- совершенствования порядка информирования избирателей (статья 44);
- изменения условий работы организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий, используемых для информационного
обеспечения выборов (статья 46);
- совершенствования ведения предвыборной агитации в агитационный
период и условий проведения предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, на телевидении и
радио (статьи 47, 48 и 49);
- уточнения условий выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов (статья 51, 53);
- внесения корректировок в порядок изготовления избирательных
бюллетеней и требований к их изготовлению (статья 64);
- совершенствования порядка голосования избирателей, определения
результатов выборов депутатов по одномандатному избирательному округу,
определения результатов выборов по единому краевому избирательному округу
и установления итогов голосования (статьи 65, 66.1, 69, 70, 71);
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- уточнения порядка определения выборов по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и установления итогов голосования
по единому избирательному округу окружной избирательной комиссией и
установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией,
связанных с выделением порядка выборов депутатов Пермской городской Думы
в отдельную процедуру (статьи 69.1, 70.1);
- корректировки Методики распределения депутатских мандатов между
едиными списками кандидатов при проведении выборов депутатов
представительного органа городского округа при смешанной избирательной
системе (статья 72.1);
совершенствования мер по защите избирательных прав граждан
(статья 82);
- уточнения порядка отмены решения об итогах голосования, о результатах
выборов (статья 84);
- изменения сроков осуществления отдельных избирательных процедур по
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований,
определенных Законом № 525-ПК.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (далее - Закон № 766-ПК).
1.
В часть 10 статьи 29 вносятся изменения в порядок выдвижения
избирательным объединением кандидатов по единому краевому избирательному
округу.
Так, количество региональных групп, которые наряду с общекраевой
частью включаются в единый список кандидатов, предлагается определять
избирательным объединением в количестве не менее 15 и не более 30. Каждой
региональной группе должен соответствовать один одномандатный
избирательный округ.
Число кандидатов, включаемых избирательным объединением в
общекраевую часть единого списка кандидатов, предлагается установить в
количестве не менее одного и не более трех человек.
В соответствии с предлагаемыми изменениями в части 4 статьи 61 Закона
№ 766-ПК требование к размещению в избирательном бюллетене для
голосования по единому краевому избирательному округу информации о
соответствующей региональной группе единого списка кандидатов, фамилиях,
именах и отчествах первых трех кандидатов, включенных в данную
региональную группу, дополнено положением, что данная норма применяется в
случае наличия соответствующей региональной группы.
2.
В пункте «н» части 6 статьи 33, определяющем порядок регистрации
единого списка кандидатов, уточнена формулировка одного из оснований отказа
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в регистрации единого списка кандидатов, а именно в случае выбытия
кандидатов, в результате которого число региональных групп кандидатов в
едином списке кандидатов оказывается менее половины от числа региональных
групп, определенного решением избирательного объединения.
3.
В частях 7-9 статьи 70, устанавливающей порядок определения
результатов выборов по единому краевому избирательному округу, изменяются
условия допуска к распределению депутатских мандатов единых списков
кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому краевому
избирательному округу, в зависимости от совокупного количества голосов
избирателей, полученных за все эти списки.
Так, часть 7 статьи 70 предлагается изложить в новой редакции,
предлагающей допускать к распределению депутатских мандатов единые списки
кандидатов при условии что таких списков было не менее двух и за эти списки
подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей. В этом случае
иные единые краевые списки кандидатов к распределению депутатских
мандатов не допускаются.
В части 8 статьи 70, предусматривающей случай, когда за указанные выше
единые списки кандидатов подано в совокупности 50 и менее процентов
голосов избирателей, предлагается допускать к распределению депутатских
мандатов указанные списки, а также последовательно в порядке убывания числа
поданных голосов избирателей единые списки кандидатов, получившие менее 5
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому
краевому избирательному округу, пока общее число голосов избирателей,
поданных за единые списки кандидатов, допускаемые к распределению
депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа
голосов избирателей, и к распределению депутатских мандатов будет допущено
не менее двух единых списков кандидатов.
Часть 9 статьи 70 излагается в новой редакции, устанавливающей порядок
распределения мандатов, в случае, если за один единый список кандидатов
подано более 50 процентов голосов избирателей, а остальные единые списки
кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей. В этом случае к
распределению депутатских мандатов допускается указанный единый список
кандидатов, а также единый список кандидатов, получивший наибольшее
число голосов избирателей, из числа единых списков кандидатов,
получивших менее 5 процентов голосов избирателей.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ)
Законопроект
предусматривает
дополнение
новым
положением
части 4 статьи 31 Закона Пермского края от 11.05.2016 № 766-ПК «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края».
Данная статья Закона Пермского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» определяет порядок сбора
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, единого списка
кандидатов.
Предлагаемое нововведение касается установления обязанности кандидата
(за исключением кандидата, выдвинутого непосредственно и осуществляющего
сбор подписей в поддержку своей кандидатуры самостоятельно), избирательного
объединения составить список лиц, осуществляющих сбор подписей
избирателей, по форме, установленной избирательной комиссией Пермского
края.
В данном списке должны указываться сведения о каждом лице,
осуществляющем сбор подписей избирателей: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего
его органа, а также подпись лица, осуществляющего сбор подписей избирателей.
При этом сведения о лицах, осуществляющих сбор подписей избирателей, и
подписи этих лиц в указанном списке должны быть нотариально удостоверены.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края»)
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон
Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края», направленных на приведение его
в соответствие изменениям федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятыми за период с июля 2015 по март
2016 года.
Основные изменения отдельных избирательных процедур и действий
касаются следующих:
- усиления гласности и открытости деятельности избирательных комиссий
(статья 19);
- уточнения порядка самовыдвижения кандидатов (статья 28);
- корректировки порядка выдвижения кандидатов избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам и по единому
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краевому избирательному округу (статья 29);
- изменения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов и предоставления избирательных документов для регистрации
кандидата, единого списка кандидатов и порядка проведения проверки
избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в
подписных листах, сведений, представленных кандидатами, избирательными
объединениями (статьи 31 и 32);
- совершенствования порядка информирования избирателей (статья 41);
- корректировки условий работы организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, используемых для
информационного обеспечения выборов (статья 43);
- уточнения порядка ведения предвыборной агитации в агитационный
период и условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, на телевидении и
радио (статьи 45, 46, 47);
- изменения условий выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов (статья 50);
- уточнения порядка изготовления избирательных бюллетеней и
требований к их изготовлению (статья 54);
- уточнения порядка изготовления избирательных бюллетеней и
требований к их изготовлению (статья 54);
- совершенствование порядка голосования избирателей (статья 63);
- изменения порядка определения результатов выборов депутатов
Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу и
определение результатов выборов по единому краевому избирательному округу
и установление итогов голосования (статьи 69, 70);
- уточнения Методики распределения депутатских мандатов и в порядок
замещения вакантного депутатского мандата по единому избирательному округу
(статьи 72, 79);
- изменения сроков и оснований подачи и рассмотрения жалоб и заявлений
(статья 81).
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности» (далее – Закон Пермского края № 326-ПК) с целью
приведения его в соответствие с действующим федеральным законодательством
в части регулирования движения тяжеловесных и(или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам Пермского края общего
пользования регионального или межмуниципального, а также местного
значения, в том числе:
1)
понятие «транспортное средство, осуществляющее перевозки
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тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов» заменено понятиями
«тяжеловесное транспортное средство», «крупногабаритное транспортное
средство»;
2) уточнено условие, при котором движение по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
тяжеловесных транспортных средств допускается при наличии специального
разрешения - в случае, если масса данных транспортных средств с грузом или
без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на 2% превышают
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось.
В действующей редакции Закона Пермского края № 326-ПК
наличие специального разрешения необходимо при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и(или)
крупногабаритных грузов, т.е. не предусмотрено условие о превышении
на 2% от допустимых массы тяжеловесного транспортного средства
и(или) нагрузки на ось;
3) из требований, необходимых для получения специального разрешения
для движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения тяжеловесных транспортных средств и(или)
крупногабаритных транспортных средств, исключено требование о наличии
уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
средств
и о присвоенной категории, а также о соответствии субъекта транспортной
инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной
безопасности;
4) вносятся изменения в порядок согласования маршрута тяжеловесного
и(или) крупногабаритного транспортного средства;
5) устанавливается, что в соответствии с Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
порядок выдачи специального разрешения, порядок осуществления весового и
габаритного контроля, в том числе порядок организации пунктов весового и
габаритного контроля, порядок установления постоянного маршрута
тяжеловесных
и(или)
крупногабаритных
транспортных
средств
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
В действующей редакции установлено, что указанные порядки
утверждаются Правительством Российской Федерации;
6) устанавливается, что
выдача специального разрешения
осуществляется не только
уполномоченным исполнительным органом
государственной власти по управлению дорожным хозяйством Пермского края,
как предусмотрено действующей редакцией ст. 12 Закона Пермского края
№ 326-ПК, но и через уполномоченные ему подведомственные организации.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "Об избирательной комиссии Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение ряда изменений и дополнений в
Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии
Пермского края» в соответствие с изменениями Федерального закона
от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенными в течение
2015 года и 1 квартала 2016 года.
1. Изменения, касающиеся усиления открытости и гласности деятельности
избирательной комиссии Пермского края (далее – комиссия) (статья 12).
Предоставляется право присутствовать на заседании комиссии, а также
при осуществлении работы со списками избирателей, участников референдума, с
избирательной документацией либо кандидату,
зарегистрированному
комиссией или Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
либо уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам.
На заседании комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о
регистрации
кандидата,
списка
кандидатов
предоставлено
право
присутствовать выдвинутому кандидату либо его уполномоченному
представителю по финансовым вопросам, уполномоченному представителю
избирательного объединения.
Кроме того, право присутствовать на всех заседаниях комиссии и при
осуществлении ею работы с избирательной документацией предоставляется
представителям СМИ.
Так, если на заседании комиссии осуществляется установление итогов
голосования, определение результатов выборов, референдума, то право
присутствия предоставляется представителям СМИ, работающим в редакциях на
основании трудового или возмездного гражданско-правового договора,
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, референдума, и аккредитованным
в установленном порядке.
2. Изменения, связанные с установлением права отдельных лиц быть
членами комиссии и дополнения перечня лиц, не имеющих права являться
членами комиссии (статьи 19, 21, 23, 25).
Предлагается разрешить быть членами комиссии с правом решающего
голоса судьям, находящимся в отставке. Вместе с тем, уточнен перечень лиц,
которые не могут быть членами комиссии с правом решающего голоса, к ним на
соответствующих выборах отнесены уполномоченные представители и
доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов.
Устанавливаются
дополнительные
основания
приостановления
полномочий члена избирательной комиссии Пермского края, работающего на
постоянной (штатной) основе, если такое приостановление не приведет к тому,
что комиссия останется в неправомочном составе.
К указанным основаниям отнесены случаи, когда члены комиссии являются
12

на
соответствующих
выборах
кандидатами,
их
уполномоченными
представителями и доверенными лицами, уполномоченными представителями и
доверенными лицами избирательных объединений, выдвинувших кандидатов,
списки кандидатов, а также, если члены комиссии находятся в непосредственном
подчинении у кандидатов.
Предусматривается возможность компенсации члену комиссии с правом
решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной)
основе, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства, если он по решению комиссии направляется за пределы
населенного пункта, на территории которого расположена комиссия, для
исполнения полномочий члена комиссии.
Устанавливается обязанность члена комиссии, владеющего приносящими
доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах
организаций), передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли
участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если
владение ими может привести к конфликту интересов.
Кроме того, члену комиссии с правом решающего голоса, работающему на
постоянной (штатной) основе, предписывается обязанность сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта в порядке, установленном законом.
3. Изменения редакционного характера связаны с закреплением за
комиссией права привлекать граждан по гражданско-правовым и срочным
трудовым договорам помимо выполнения работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов, также и к оказанию услуг, направленных
на эти же цели.
Кроме того, уточняется полномочие комиссии по организации закупки (в
действующей редакции – по размещению заказа на производство) типового
технологического оборудования.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению
протоколов об административных правонарушениях"
(второе чтение)
Законопроект был принят на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в марте текущего года. Законопроект направлен на
изменение в Законе Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных правонарушениях»
(далее – Закон) государственного органа, уполномоченного осуществлять
контроль за государственными полномочиями (вместо Министерства
общественной безопасности Пермского края предлагается определить в таком
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качестве Администрацию губернатора Пермского края), а также уточнение
методики
расчета
размера
субвенции,
предоставляемой
бюджету
муниципального образования для осуществления государственных полномочий.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению было
рассмотрено 15 поправок (поправки, поступившие от Контрольно-счетной
палаты Пермского края, и предложения по изменению отдельных норм
законопроекта из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания). Рабочей группой приняты 12 поправок,
3 поправки учтены ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения,
уточняющие: права и обязанности органов местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий; права и обязанности органов
государственной власти Пермского края; порядок осуществления финансового
контроля; условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления переданных им государственных полномочий.
В приложении к законопроекту в Методике расчета объема субвенций,
необходимых
органам
местного
самоуправления
на
выполнение
государственных полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, уточнено название одного из показателей – расчетный
показатель (вместо расчетная стоимость) материальных затрат на составление
протоколов.
Другие корректировки норм законопроекта носят редакционный,
технический характер.
Кроме того, рабочей группой рассмотрено и принято предложение КСП
Пермского края рекомендовать Правительству Пермского края не устанавливать
дифференцированные расчетные показатели по видам муниципальных
образований при утверждении расчетных показателей по материальным
расходам, применяемым для определения объема субвенции на выполнение
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, поскольку
поправочные
коэффициенты
определения
материальных
затрат,
дифференцированные в зависимости от вида муниципального образования, уже
установлены в Законе. Соответствующий проект постановления «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по составлению протоколов об административных
правонарушениях» (второе чтение)» внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания депутатами Алистратовым В.Н., Старковым А.В., Третьяковым А.В.,
Чулошниковым В.В.
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Проект закона Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим транспортом
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного
самоуправления
Пермского
края
государственных
полномочий
по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного
сообщений» (далее – Закон Пермского края № 20-КЗ) в целях приведения его в
соответствие с принятым Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законопроектом предлагается также внести изменения
в Методику расчета нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета Пермского края для
осуществления государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений.
В связи с принятием Федерального закона № 220-ФЗ в Закон Пермского
края № 20-КЗ законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. Понятия «поселенческий», «районный», «межмуниципальный»
маршрут городского, пригородного и междугородного сообщений» заменены
понятием «муниципальный маршрут регулярных перевозок».
2. Законопроектом предусматривается, что государственными
полномочиями на неограниченный срок наделяются:
- органы местного самоуправления городских округов – полномочиями
по регулированию тарифов на перевозки по маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа;
- органы местного самоуправления муниципальных районов –
полномочиями по регулированию тарифов на перевозки по маршрутам
регулярных перевозок в границах одного поселения, в границах двух и более
поселений, находящихся в границах одного муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения.
В действующей редакции Закона Пермского края № 20-КЗ
государственными полномочиями на неограниченный срок наделяются
соответственно:
- органы местного самоуправления поселений (городских округов) полномочиями по регулированию тарифов на поселенческих маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений;
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- органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по регулированию тарифов на районных маршрутах
пригородного и междугородного сообщений;
- органы местного самоуправления муниципальных районов,
поселений (городских округов) - полномочиями по регулированию тарифов
на межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного
сообщения.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ
органам местного самоуправления не передаются полномочия по регулированию
тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам. В соответствии со ст.
15 Федерального закона № 220-ФЗ они будут устанавливаться органом
государственной власти Пермского края.
3. По тексту ст. 8 Закона Пермского края № 20-КЗ наименование
Региональной энергетической комиссии Пермского края предлагается изменить
на Региональную службу по тарифам Пермского края.
В соответствии с Указом Губернатора Пермского края от
27.08.2013 № 98 «О внесении изменений в Указ губернатора Пермского
края от 22.06.2013 № 41 «Об утверждении структуры исполнительных
органов государственной власти Пермского края и состава
Правительства Пермского края» Региональная энергетическая комиссия
Пермского края переименована в Региональную службу по тарифам
Пермского края.
4. Внесены изменения в Методику расчёта нормативов для определения
общего объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета
Пермского края для осуществления государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных
и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного
сообщений (далее – Методика).
4.1. В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ понятия
«поселенческий», «районный», «межмуниципальный» маршрут городского,
пригородного
и междугородного сообщений» заменены
понятием
«муниципальный маршрут регулярных перевозок».
4.2. Предлагается внести изменения в формулу расчета фонда оплаты
труда, которая
применяется для расчёта расходов краевого бюджета
на выполнение передаваемых государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом.
Основные изменения, которые предлагается внести в формулу расчёта
фонда оплаты труда, состоят в следующем:
- изменена формулировка показателя, учитывающего должностной оклад
при расчёте соответствующих расходов – «ДО – должностной оклад главного
специалиста по схеме должностных окладов работников, замещающих
должности государственных гражданских служащих в территориальных органах
исполнительных органов государственной власти Пермского края, применяемые
при расчёте субвенций на осуществление органами местного самоуправления
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отдельных полномочий органов государственной власти Пермского края
(администрирование)».
В действующей редакции методики данный показатель
сформулирован следующим образом «Д/Оср - средний должностной
оклад главного специалиста в территориальных органах исполнительных
органов государственной власти Пермского края с учетом
дифференцирования размеров должностных окладов в городских округах
и муниципальных районах в зависимости от численности постоянного
населения муниципальных образований»;
- добавлен новый показатель – «Ипфот – индекс повышения фонда
оплаты труда в соответствии с законодательством Пермского края»;
- устанавливается, что численность постоянного населения принимается
в расчёт по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю по состоянию на 1 января
текущего финансового года;
- устанавливается, что численность работников, выполняющих работу по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок, устанавливается
из расчёта 0,5 ставки главного
специалиста в каждом муниципальном образовании.
В действующей редакции Методики численность работников
устанавливается из расчёта 1 ставки главного специалиста в каждом
муниципальном образовании.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект предусматривает приведение Закона Пермского края от
20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского
края» в соответствие изменениям Федерального закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», внесенными в течение 2015 года и 1 квартала
2016 года.
По содержанию рассматриваемый законопроект предусматривает внесение
следующих изменений и дополнений.
1. Изменения, касающиеся усиления открытости и гласности деятельности
территориальных избирательных комиссий Пермского края (далее –
территориальные комиссии) (статья 12) и уточнения порядка работы участковой
комиссии нового состава (статья 14.1).
Так,
предоставляется
право
присутствовать
на
заседаниях
территориальной комиссии, а также при осуществлении работы со списками
избирателей, участников референдума, иной избирательной документацией либо
кандидату, зарегистрированному данной или вышестоящей комиссией, либо
17

уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам.
Кроме того, предоставлено право присутствовать на заседании
территориальной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутому кандидату либо его
уполномоченному
представителю
по
финансовым
вопросам,
уполномоченному представителю избирательного объединения.
2. Изменения, связанные с установлением права отдельных лиц быть
членами территориальной комиссии, и лиц, не имеющих права являться членами
комиссии (статьи 19, 21, 23, 25).
Если на заседании комиссии осуществляется установление итогов
голосования, определение результатов выборов, референдума, то право
присутствия предоставляется представителям СМИ, работающим в редакциях на
основании трудового или возмездного гражданско-правового договора,
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, референдума, и аккредитованным
в установленном законом порядке.
Указанным представителям СМИ предоставлено право находиться в
помещении для голосования в дни досрочного голосования, а также
производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря территориальной
комиссии.
Предлагается также разрешить быть членами территориальной комиссии
с правом решающего голоса судьям, находящимся в отставке. Вместе с тем, к
перечню лиц, которые не могут быть членами территориальной комиссии с
правом решающего голоса на выборах соответствующего уровня, отнесены
уполномоченные представители и доверенные лица избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов.
Устанавливаются
дополнительные
основания
приостановления
полномочий члена территориальной комиссии, работающего на постоянной
(штатной) основе, если такое приостановление не приведет к тому, что комиссия
останется в неправомочном составе.
Предусматривается возможность компенсации члену территориальной
комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на
постоянной (штатной) основе, дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного жительства, если он по решению комиссии
направляется за пределы населенного пункта, на территории которого
расположена комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии.
Устанавливается обязанность члена территориальной комиссии,
владеющего приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в
уставных капиталах организаций), передать принадлежащие ему ценные
бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации в случае, если владение ими может привести к конфликту
интересов.
Кроме того, члену территориальной комиссии с правом решающего голоса,
работающему на постоянной (штатной) основе, предписывается обязанность
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сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта в порядке, установленном законом.
3. Изменения редакционного характера касаются закрепления за
комиссией права привлекать граждан по гражданско-правовым и срочным
трудовым договорам помимо выполнения работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов, также и к оказанию услуг, направленных
на эти же цели (статьи 18).
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермской области "Об установлении наименований представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований,
местных администраций в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года, направлен
на приведение наименований глав муниципальных образований, установленных
статьей 2 Закона Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае», в
соответствие способу их избрания и месту в структуре органов местного
самоуправления,
определенных
Законом
Пермского
края
от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (в ред. от 24.03.2015 № 458-ПК).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены две поправки и одно предложение от глав Нытвенского и
Частинского муниципальных районов. В результате рассмотрения поправки
были отклонены (одной из поправок предлагалось исключение положения о
распространении начала действия закона на правоотношения, возникшие с
06.04.2015, а второй - в двойном наименовании главы муниципального района главы администрации муниципального района указание наименования района
предусматривалось дважды).
Кроме того, рабочей группой были рассмотрены и приняты к сведению три
предложения от органов и должностных лиц муниципальных образований, не
обладающих правом законодательной инициативы.
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Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от
13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае» (далее – Закон № 11-КЗ).
Рассматриваемым законопроектом предлагается внести в Закон № 11-КЗ
следующие изменения.
1. В Методике расчета общего объема регионального фонда финансовой
поддержки поселений уточняется наименование показателя «Индекс роста
доходов бюджета Пермского края». Законопроектом предложено переименовать
данный показатель в «Индекс роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
Пермского края».
2. В Методике расчета общего объема регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов):
- уточняется формулировка в части отчетных данных. Проектом закона
предлагается заменить выражение «в последнем отчетном финансовом году» на
формулировку «за последний финансовый год, по которому имеется
официальная отчетная информация» при расчете налогового потенциала
муниципального района (городского округа) по единому налогу на вмененный
доход;
- при расчете индекса бюджетных расходов муниципального района
(городского
округа)
коэффициент
сбалансированности
бюджетов
муниципальных районов (городских округов) предлагается заменить на
критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов);
- при расчете индекса бюджетных расходов муниципального района
(городского округа) по расходам, связанным с решением вопросов местного
значения, предлагается исключить коэффициент экологической ситуации;
- из вопросов местного значения, определяющих структуру
репрезентативной системы расходных обязательств бюджетов муниципальных
районов (городских округов в части полномочий муниципальных районов),
предлагается
к
исключению
пункт
«Организация
мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды» в связи с
незначительным удельным весом указанного расходного полномочия в расходах
бюджетов муниципальных районов (городских округов);
- из вопросов местного значения, определяющих структуру
репрезентативной системы расходных обязательств бюджетов поселений,
предлагается к исключению пункт «Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- в расчете объема регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) предлагается уточнить критерий
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выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) с учетом принципа вертикальной сбалансированности.
3. В Методике расчета общего объема регионального фонда финансовой
поддержки поселений:
- уточняется формулировка в части отчетных данных. Проектом закона
предлагается заменить выражение «в последнем отчетном финансовом году» на
формулировку «за последний финансовый год, по которому имеется
официальная отчетная информация» при расчете налогового потенциала
поселения, входящего в состав муниципального района, по единому налогу на
вмененный доход;
- в перечень вопросов местного значения поселений, определяющих
структуру репрезентативной системы расходных обязательств, предлагается
включить вопрос «Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения» с рекомендуемым применением коэффициентов
удорожания.
Предлагаемые
коэффициенты
удорожания
аналогичны
коэффициентам по вопросу местного значения «Создание условий для
организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры»: коэффициент дисперсности расселения, коэффициент транспортной
доступности, коэффициент стоимости коммунальных услуг для муниципальных
учреждений.
4. Законопроектом предусмотрены также редакционные изменения.
Представленный проект закона распространяется на правоотношения,
возникающие при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в статью 12.5. Закона Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
("О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в марте текущего года, предусматривает внесение
изменения в статью 12.5 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» в части расширения
видов административных правонарушений, по которым установленные в статье
должностные лица, осуществляющие функции муниципального финансового
контроля, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 7 замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Все принятые изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской области "О порядке
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива и.о.губернатора
Пермского края Тушнолобова Г.П.)
Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 4 Закона
Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия
на
территории
Пермского
края»
(далее
–
Закон
№ 2538-560) в части уточнения срока подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия в том случае, если срок подачи уведомления
полностью совпадает с нерабочими праздничными днями.
Федеральным законом от 02.05.2015 № 114-ФЗ «О внесении изменения в
статью 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» внесены изменения, направленные на обеспечение
прав граждан на свободу собраний, согласно которым часть 1 статьи 7
Федерального закона дополняется нормой, позволяющей организаторам
публичных мероприятий подавать уведомления о проведении публичных
мероприятий в последний рабочий день, предшествующий нерабочим
праздничным дням, в том случае, если срок подачи уведомления полностью
совпадает с нерабочими праздничными днями.
Изменения были внесены в целях реализации Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 2014 г. № 14-П «По
делу о проверке конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с
жалобой гражданина А.Н. Якимова», в котором данная статья была признана не
соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой
содержащиеся в ней положения не обеспечивают возможность подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия для случаев, когда
определяемый по общему правилу срок подачи уведомления (не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия) полностью
совпадает с нерабочими праздничными днями.
В настоящее время действующим Законом № 2538-560 в пункте 1
статьи 4 установлены следующие сроки подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования,
проводимого одним участником) не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня
проведения публичного мероприятия.
Первым днем считается день, следующий за днем подачи
уведомления. Последним днем считается день, после которого остается
10 дней до проведения публичного мероприятия. Если последний день срока
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
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Проект закона Пермского края «О международных и
внешнеэкономических связях Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края» принят Законодательным Собранием в первом чтении на
мартовском пленарном заседании.
Для подготовки законопроекта ко второму чтению была создана рабочая
группа, в которую в установленный срок поступили 19 поправок от губернатора
края, депутатов Законодательного Собрания Третьякова А.В., Шулькина И.Г. и
замечания государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания. Из общего числа рассмотренных поправок и замечаний: 16 – приняты,
3 – отклонены.
В результате принятия поправок в законопроект был внесен ряд
существенных изменений, касающихся полномочий органов государственной
власти Пермского края, ведения переговоров с иностранными партнерами,
порядка внесения изменений в соглашения об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей.
В частности, в полномочия
Законодательного Собрания (ч.1 ст.2)
включено проведение переговоров с иностранными партнерами.
В полномочия губернатора Пермского края (ч.2 ст.2) в рамках ежегодного
отчета включено информирование Законодательного Собрания об итогах
реализации
соглашений
об
осуществлении
международных
и
внешнеэкономических связей, а также результатах деятельности Правительства
Пермского края в сфере международных и внешнеэкономических связей.
Предусмотрена
также
возможность
наделения
губернатором
края
полномочиями на ведение переговоров с иностранными партнерами иных
должностных лиц.
В полномочиях Правительства Пермского края (ч.3 ст.2) предусмотрено
предоставление в Законодательное Собрание информации об итогах
деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей в
Пермском крае за прошедший год, а также об эффективности деятельности
представительств Пермского края на территории иностранных государств.
Полномочия уполномоченного органа (ч.4 ст.2) дополнены осуществлением
подготовки, обеспечением согласования и подписания проектов соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей.
В новой редакции, учитывающей полномочия Законодательного Собрания
по ведению переговоров с иностранными партнерами, изложена статья 4
законопроекта «Переговоры с иностранными партнерами».
В статью 5, определяющую порядок подготовки, подписания, утверждения
и вступления в силу соглашений об осуществлении международных
внешнеэкономических связей Пермского края, включено требование, согласно
которому в случае внесения изменения, досрочного прекращения, расторжения
или приостановления действия соглашения соответствующий проект закона
вносится в Законодательное Собрание для утверждения с указанием в
пояснительной записке обоснования целесообразности и оценки возможных
финансово-экономических и иных последствий.
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Проект закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте т.г., направлен на
регулирование отдельных отношений в сфере развития российского казачества
на территории Пермского края. Законопроектом определены цели и направления
развития российского казачества на территории Пермского края, полномочия
губернатора, Законодательного Собрания, Правительства и органов
исполнительной власти в сфере развития российского казачества на территории
Пермского края и т.д.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 14 поправок и замечаний (авторы – губернатор Пермского края,
депутаты Законодательного Собрания Пермского края Алистратов В.Н.,
Колесников
А.К.
и
государственно-правовое
управление
аппарата
Законодательного Собрания).
В ходе заседания рабочей группы были приняты 8 поправок, учтены 5
поправок, которые являются альтернативными ранее принятым поправкам, одна
поправка отклонена.
В результате в тексте законопроекта произошли следующие основные
изменения:
1) полномочия Правительства Пермского края в сфере развития
российского казачества на территории Пермского края предлагается дополнить
следующими полномочиями:
- обеспечение исполнения законов, иных нормативных правовых актов
Пермского края, регулирующих отношения, связанные с деятельностью органов
государственной власти Пермского края в отношении российского казачества на
территории Пермского края;
- организация несения государственной гражданской службы членами
казачьих обществ;
2) уточнены полномочия органов исполнительной власти Пермского края в
сфере развития российского казачества на территории Пермского края.
К ним предлагается отнести:
- разработку государственных программ в сфере развития
российского казачества на территории Пермского края и контроль за их
выполнением;
- осуществление контроля за соблюдением условий договоров
(соглашений) с казачьими обществами;
- осуществление иных полномочий в отношении российского
казачества на территории Пермского края в соответствии с
законодательством;
3) статью, устанавливающую основные положения порядка привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной гражданской службы и к
осуществлению иной деятельности, предлагается дополнить нормами,
устанавливающими
порядок
заключения
исполнительными
органами
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государственной власти Пермской края договоров (соглашений) с казачьими
обществами;
4) определены следующие направления, по которым будет осуществляться
государственная поддержка казачьих обществ:
- содействие в создании казачьих обществ и организации их деятельности;
- привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач и
функций;
- поддержка деятельности по возрождению традиционного образа жизни,
хозяйствования и культуры российского казачества;
5) определяется порядок финансирования государственной поддержки
российского казачества.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Положения об основаниях и порядке сообщения
депутатом Законодательного Собрания Пермского края о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов"
("Об основаниях и порядке сообщения депутатом Законодательного
Собрания Пермского края о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов")
(второе чтение)
Проектом постановления, принятым в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в марте текущего года, в соответствии с
требованиями законодательства предлагается утвердить Положение об
основаниях и порядке сообщения депутатом Законодательного Собрания
Пермского края о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее – Положение).
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены и приняты два предложения редакционного характера из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
характера и поправка депутата Гарсляна А.Г.
С учетом принятых поправок:
название проекта постановления изложено в уточненной редакции;
в пункте 4 проекта Положения определения терминов «личная
заинтересованность» и «конфликт интересов» заменены на отсылочную норму, а
именно установлено, что для целей настоящего Положения используются
понятия «личная заинтересованность», «конфликт интересов», установленные
статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О физической культуре и спорте»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» (далее –
Закон № 288-50) с целью его приведения в соответствие федеральному
законодательству.
Так, в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. 03.11.2015) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 329-ФЗ) были внесены основные изменения, касающиеся уточнения
полномочий субъектов Российской Федерации, а также внедрения на территории
Российской Федерации комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО).
Законопроектом предлагаются следующие изменения.
1.
Статья 2 Закона № 288-50, устанавливающая полномочия Пермского
края в области физической культуры и спорта, приводится в новой редакции.
На основании части 1 ст. 8 Федерального закона № 329-ФЗ полномочия
Пермского края в сфере физической культуры и спорта дополнены
полномочиями по:
- участию в подготовке программ развития видов спорта в части
включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта,
школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- утверждению и реализации календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- наделению некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд Пермского края и спортивного резерва
для спортивных сборных команд Пермского края;
- содействию развитию массового спорта, спорта высших достижений;
- содействию развитию профессионального спорта путем предоставления
государственной
поддержки
физкультурно-спортивным
организациям,
основным видом деятельности которых является развитие профессионального
спорта;
- организации подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечению деятельности региональных центров спортивной подготовки;
- осуществлению контроля за соблюдением организациями, созданными
Пермским краем и осуществляющими спортивную подготовку, а также
организациями, находящимися на территории Пермского края, созданными без
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку,
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федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
- координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Пермского
края и участию спортивных сборных команд Пермского края в
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
созданию
условий
для
осуществления
инновационной
и
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в
Пермском крае и внедрения достигнутых результатов в практику.
Вместе с тем, предлагается исключить полномочия Пермского края по:
созданию условий доступности для инвалидов (включая инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных
спортивных
соревнований
и
учебно-тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых
на территории Пермского края;
оказанию содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории Пермского края.
2.
Статью 3 Закона № 288-50, определяющую государственные и
местные органы управления физической культурой и спортом в Пермском крае,
предлагается изложить в новой редакции, в соответствии с которой меняется
название и содержание статьи. Законопроектом предлагается в статье
«Исполнительный орган государственной власти Пермского края в области
физической культуры и спорта» регламентировать, что вопросы физической
культуры и спорта будут регулироваться и координироваться уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Пермского края.
3.
Статья 5 Закона № 288-50, в соответствии с которой предусмотрено
поощрение Пермским краем создания общественных объединений и
организаций физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности,
дополнена одной из приоритетных целей создания указанных общественных
объединений и организаций по реализации комплекса ГТО2.
Одновременно положения статьи 5 Закона № 288-50, предусматривающие
оказание общественным объединениям физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, а также спортивным сооружениям, независимо от
их принадлежности, финансовой, материальной, организационной помощи

2

Согласно Федеральному закону от 05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» на территории Российской Федерации внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО), включающий в себя нормативы испытаний (тестов) по трем уровням
сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия комплекса ГТО.
Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется добровольно.
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государственным органом управления физической культурой и спортом
Пермского края законопроектом исключаются.
4.
Статью 7 Закона № 288-50, регламентирующую подготовку
специалистов в области физической культуры и спорта, предлагается изложить в
новой редакции, в соответствии с которой меняется название и содержание
статьи.
Законопроектом предлагается в рамках статьи «Образовательная
деятельность в области физической культуры и спорта» закрепить положения,
регулирующие образовательную деятельность в указанной сфере, а именно:
- установить, что образовательная деятельность в области физической
культуры и спорта осуществляется образовательными организациями и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным
законодательством по соответствующим образовательным программам;
- закрепить, что реализация образовательных программ в области
физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, навыков и умений в области физической культуры и
спорта, физическое совершенствование, укрепление здоровья, выявление и отбор
наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения
спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической
культуры и спорта;
- регламентировать, что в Пермском крае организуется
система
мероприятий, направленных на повышение кадровой обеспеченности сферы
физической культуры и спорта, в том числе оказывается содействие в
трудоустройстве молодых специалистов.
5. Законопроектом предлагается дополнить Закон № 288-50 новой
статьёй 7.1. «Физическая культура и спорт в системе образования», название и
содержание которой соответствует статье 28 Федерального закона № 329-ФЗ и
которая устанавливает:
- самостоятельность образовательных организаций, осуществляющих
образовательный процесс на территории Пермского края, в определении
программ занятий физической культурой на основе государственных
образовательных стандартов и нормативов физической подготовки;
- обязательные условия, которые должны соблюдать образовательные
учреждения при организации физического воспитания;
- право обучающихся в образовательных организациях на создание
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, не
являющихся юридическими лицами.
6. Статья 8 Закона № 288-50, регламентирующая физкультурнооздоровительную работу по месту жительства, в местах массового отдыха,
учреждениях, организациях, предприятиях и их объединений, дополняется
частью 6, предусматривающей, что направленная на реализацию комплекса
ГТО деятельность может осуществляться физкультурно-спортивными клубами
и их объединениями по месту жительства, работы, обучения граждан.
7. Статья 11 Закона № 288-50 «Физкультурно-оздоровительные и
спортивные учреждения, их использование» дополняется в соответствии с
частью 8 статьи 37 Федерального закона № 329-ФЗ частью 6, согласно которой
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использование спортивных сооружений разрешается только для проведения
физкультурных, спортивных, культурных мероприятий и для их обслуживания.
8. Статья 12.1, регламентирующая оказание содействия субъектам
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на
территории Пермского края, дополнена частью 5, которой предусматривается,
что на территории Пермского края в соответствии со статьей 19 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» создаются и
действуют спортивные клубы. Исполнительный орган государственной власти
Пермского края в области физической культуры и спорта, органы местного
самоуправления оказывают им содействие в соответствии с действующим
законодательством. Порядок и случаи оказания поддержки спортивным клубам
предлагается устанавливать постановлением Правительства Пермского края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.
Проект закона Пермского края
"О признании утратившими силу пункта 1 части 1 статьи 1 Закона
Пермского края "О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области и о внесении
изменений в Закон Пермского края" и отдельных законов Пермской
области и Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается признать утратившими силу законы
Пермского края (области):
- от 09.07.2003 № 886-166 «О региональном фонде государственной
финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности» (далее – Закон № 886-166);
- от 30.05.2007 № 48-ПК «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «О региональном фонде государственной финансовой
поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности»;
- пункт 1 части 1 статьи 1 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 582-ПК
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области и о внесении изменений в Закон Пермского
края».
Необходимость завершения действия вышеуказанных законов вызвана
тем, что на протяжении 12 лет заявок юридических лиц на получение
бюджетных кредитов из регионального фонда государственной финансовой
поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности (далее – Региональный фонд) не поступало,
бюджетные кредиты не предоставлялись.
В соответствии с федеральным законодательством3 с 1 января 2001 года из
Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации
3

Ст. 38 Федерального закона от 27.12.2000 № 150-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 год»
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предоставляются субсидии органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации для обеспечения государственной финансовой
поддержки закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и
продовольственных товаров (за исключением подакцизных) по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов. Указанные средства используются субъектами Российской Федерации в
качестве
источника
формирования
региональных
фондов,
порядок
использования
средств
которых
утверждается
законодательными
(представительными) органами субъектов Российской Федерации.
В Пермском крае Региональный фонд формировался в соответствии с
законодательством Российской Федерации в составе бюджета Пермского края с
2003 года.
По данным Министерства финансов Пермского края, представленным в
пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 01.01.2016 объем
Регионального фонда с учетом списания задолженности организаций-банкротов
составил 72,65 млн.руб. На его формирование было направлено из федерального
бюджета - 50,087 млн.руб., из окружного бюджета Коми-Пермяцкого
автономного округа - 32,68 млн.руб.4
Порядок использования средств Регионального фонда установлен Законом
№ 886-166,
в соответствии с которым средства Регионального фонда
предоставлялись в виде бюджетных кредитов. В Пермском крае завоз
продуктов осуществлялся в Чердынский, Красновишерский, Кочевский,
Косинский и Гайнский районы.
Ежегодно, начиная с 1 января 2009 года в связи с отсутствием заявок на
участие в конкурсе от органов местного самоуправления и юридических лиц,
законами о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период нормы Закона № 886-166 приостанавливались.
В настоящее время Законом Пермского края от 25.12.2015 № 582-ПК
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Пермского края и Пермской области и о внесении изменений в Закон
Пермского края» действие Закона № 886-166
приостановлено с
01.01.2016 по 01.01.2017.

4

Закон Пермского края от 30.05.2007 № 48-ПК «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«О региональном фонде государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности»
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2016 год
предлагается увеличить на 426,8 млн. рублей (на 0,4% к утвержденному
бюджету) и утвердить в объеме 96 651,3 млн. рублей.
Поступления доходов в краевой бюджет изменяются за счет увеличения
налоговых и неналоговых доходов на 12,1 млн. рублей, безвозмездных
поступлений - на 414,7 млн. рублей (или на 3,7%).
В части налоговых и неналоговых доходов планируется увеличение по
следующим неналоговым доходам:
от оказания платных услуг на 4,1 млн. рублей в связи с заключением ГКУЗ
ПК «Резерв» с Пермским территориальным отделом Управления Федерального
агентства по государственным резервам государственного контракта от 26
января 2016 г. № 30/102;
от компенсации затрат государства на 7,6 млн. рублей в связи с
фактическим поступлением незапланированных в доходах бюджета средств;
в виде сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, на 0,4 млн. рублей в связи с
уточнением количества проводимых в 2016 году государственных
экологических экспертиз с 9 до 12.
Увеличение безвозмездных поступлений предлагается по следующим
причинам:
- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2016 № 275-р бюджету Пермского края на 2016 год предусмотрена
субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных
обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» в сумме 200,1 млн. рублей;
- в связи с планируемым поступлением средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ в рамках региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Пермского края и на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов с учетом планируемого возврата средств экономии по
заявке 2014 года в объеме 154,4 млн. рублей;
- в связи с фактическим поступлением остатков субсидий,
предоставленных за счет средств Фонда ЖКХ, неиспользованных по состоянию
на 1 января 2016г., от муниципальных образований в сумме 35,4 млн. рублей, от
регионального оператора – 7,9 млн. рублей, а также от возврата остатков,
неиспользованных муниципальными образованиями, на сумму экономии по
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состоянию на 1 января 2016 г. субсидий на реализацию приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований, предоставленных из краевого бюджета в сумме 16,8 млн. рублей.
Также проектом закона предлагается увеличение доходов краевого
бюджета на 2017 год на 7,9 млн. рублей за счет роста объема безвозмездных
поступлений от государственных (муниципальных) организаций в связи с
планируемым поступлением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Расходы краевого бюджета на 2016 год предлагается в целом увеличить
на 3 916,6 млн. рублей (или на 3,7% от утвержденного бюджета) и утвердить в
объеме 108 428,9 млн. рублей.
Основные изменения плана по расходам на 2016 год предусматривают:
- увеличение расходов за счет дополнительно планируемых к
поступлению в 2016 году целевых средств федерального бюджета в сумме 354,6
млн. рублей и за счет остатков средств ПАО «Уралкалий» по состоянию на
01.01.2016 в сумме 2 000,0 млн. рублей;
- увеличение расходов в переделах остатков средств краевого бюджета,
не использованных на 01.01.2016, с сохранением их целевого назначения в
сумме 984,3 млн. рублей;
- увеличение и сокращение других расходов, перераспределение средств
краевого бюджета между отдельными направлениями и главными
распорядителями бюджетных средств.
Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагается в целом увеличить
на 200,7 млн. рублей (или на 0,2%) и утвердить в объеме 101 261,4 млн. рублей.
На 2018 год предложено утвердить расходы в объеме 101 765,2 млн. рублей,
увеличение – на 268,1 млн. рублей (или на 0,3%).
Основные изменения плана по расходам на 2017-2018 годы
предусматривают:
- перераспределение расходов на осуществление бюджетных инвестиций
на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального
значения между государственными программами с сокращением их общего
объема в 2017 году на 20,0 млн. рублей;
- увеличение расходов краевого бюджета в связи с дополнительной
потребностью и принятием новых расходных обязательств.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2016
году увеличивается на 3 489,8 млн. рублей и составит 11 777,6 млн. рублей, или
9,67% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не
превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом
Российской Федерации (15%).
Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2016 год предполагает:
- уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 544,7 млн. рублей.
- сокращение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета и
объема кредитов кредитных организаций.
В 2017 году дефицит увеличивается на 192,7 млн. рублей, в 2018 году – на
268,1 млн. рублей и составит соответственно 9,71% и 8,86% к объему доходов
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без учета безвозмездных поступлений.
Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2017 и 2018 годы предполагает уточнение объемов кредитов кредитных
организаций и федерального бюджета.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об основах организации транспортного обслуживания населения на
территории Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 12.10.2006 №
19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на
территории Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 19-КЗ) в части
приведения его норм в соответствие Федеральному закону от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае, в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению
рассмотрены
8 поправок депутата Законодательного Собрания Пермского края Плюснина В.Б.
и предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения, связанные с приведением Закона Пермского края №
19-КЗ в соответствие действующему законодательству.
1. Полномочия Правительства Пермского края в сфере организации
транспортного обслуживания населения Пермского края дополнены таким
полномочиями, как:
- установление порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок;
- установление порядка ведения реестра остановочных пунктов
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- установление требований к осуществлению регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам и др.
2. Полномочия уполномоченного органа Правительства Пермского края в
сфере организации транспортного обслуживания населения Пермского края
дополнены таким полномочиями, как:
- ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильного транспорта;
- ведение реестра остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов
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регулярных перевозок автомобильного транспорта и др.
3. Закон Пермского края № 19-КЗ дополнен новыми статьями,
предусматривающими следующие нормы:
- об установлении и изменении вида регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок (далее – межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок);
- об установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута
регулярных перевозок;
- об установлении перечня мероприятий и положений, которые должны
содержаться в документе планирования регулярных перевозок;
- положения об остановочных пунктах межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок;
- иные (дополнительно к установленным федеральным законодательством)
обстоятельства для обращения в суд с заявлением о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок.
Проект закона Пермского края
«О статусе детей Великой Отечественной войны и социальной поддержке
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации»)

Законопроектом предлагается установить меру социальной поддержки
гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны.
Статус «Дети Великой Отечественной войны» в законопроекте
предложено присваивать гражданам Российской Федерации, родившимся в
период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим
в Пермском крае (далее – статус).
Присвоение статуса будет осуществляться исполнительным органом
государственной власти Пермского края, уполномоченным в сфере социальной
защиты населения, в соответствии с утвержденным им порядком.
Законопроектом предлагается установить меры социальной поддержки для
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае, в форме
ежегодной денежной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 700
рублей к празднику День Победы - 9 мая (далее - ежегодная денежная выплата),
с последующей индексацией.
В соответствие с финансово - экономическим обоснованием к проекту
закона потребность в дополнительных средствах из краевого бюджета в 2016
году на ежегодную денежную выплату детям Великой Отечественной войны
составит 6 205 500 рублей.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в перечень объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, утверждённый постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов5 (далее – Перечень).
В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём
финансирования по объектам, включённым в Перечень, увеличивается
на 82 772,9 тыс.рублей (на 1,5% от общего объёма средств, предусмотренных
Перечнем на 2016-2018г.г.), в том числе по годам:
- на 2016 год - предполагается увеличение средств в целом на сумму
82 772,9 тыс.рублей (на 5,4% от объёмов финансирования, предусмотренных на
2016 год);
- на 2017 и 2018 г.г. изменение общих объёмов финансирования не
предусматривается.
Проектом постановления предлагается внести изменения по 18 из 32
объектов, включённых в Перечень.
Уменьшение объёмов финансирования предлагается по 3 объектам,
увеличение объёмов финансирования предлагается по 9 объектам.
По 4 объектам Перечнем предусматривается перенос средств с 2016 на
2017 год.
По 4 объектам предлагается перенести на более поздний период
окончание срока реализации проекта.
В соответствии с представленным проектом постановления по двум
объектам уточняются проектная мощность и стоимость инвестиционного
проекта в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией.
В связи с принятием постановления Правительства Пермского края от
12.01.2016 № 2-п «О заключении концессионного соглашения по строительству,
реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь - Березники
020+639-022+390, Пермь - Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г.
Перми 000+000-009+753» предлагается уточнить некоторые параметры данных
объектов в Перечне, в том числе:
- наименования объектов;
- стоимость инвестиционных проектов;
- объёмы финансирования;
- разделение предусмотренных Перечнем объёмов финансирования
объектов на «капитальный грант» и «прочие затраты».

5

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2016 № 2092 «Об
утверждении
перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период
Галкина
2017
и
2018
годов»
217 75 84
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015г. № 2088 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов6 (далее – Перечень).
В
частности,
предлагается
внести
изменения
по
15 из 43 объектов, включённых в Перечень.
Также дополнительно к включению в Перечень предлагаются
5 объектов, из которых:
2 объекта предлагаются к включению вновь:
- строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени героя России Ф.Кузьмина» со
сметной стоимостью инвестиционного проекта 261 780,0 тыс.рублей; сроком
реализации инвестиционного проекта 2016-2017 г.г. и проектной мощностью 456
мест;
- реконструкция здания КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический
центр», находящегося по адресу: г.Пермь, ул. 13-я линия, д.12, под
реабилитационный центр со сметной стоимостью инвестиционного проекта
60 000,0 тыс.рублей, сроком реализации проекта 2016-2019г.г., проектной
мощностью 60 койко-мест и 1 000 посещений в год;
3 предлагаемых к включению объекта были предусмотрены Перечнем в
предыдущие периоды:
- пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального
района со сроком реализации инвестиционного проекта 2013-2016 г.г.;
реконструкция
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края со
сроком реализации инвестиционного проекта 2013-2016 г.г.;
- межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска со сроком
реализации инвестиционного проекта 2013-2016 г.г.
По 5 объектам Перечня на более поздний период предлагается перенести
сроки окончания проектов; по двум объектам предлагается изменить стоимость
инвестиционного проекта; по 5 объектам предлагается уточнить этапы
реализации инвестиционного проекта.
В целом по Перечню на 2016-2018 г.г. в соответствии с представленным
проектом постановления предлагается увеличение объёмов бюджетных
инвестиций на сумму 44 491,3 тыс.рублей (на 0,4% от утверждённого объёма
финансирования на весь период действия Перечня), в том числе по годам:
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- на 2016 год – увеличение на 64 491,3 тыс.рублей (на 2,6%
от утверждённого годового объёма финансирования);
- на 2017 год – сокращение на 20 000 тыс.рублей (на 0,4%);
- на 2018 год – изменение объёмов финансирования не
предусматривается.
Увеличение
объёмов
бюджетных
инвестиций
предполагается
по 10 включённым в Перечень объектам. Уменьшить объёмы бюджетных
инвестиций на 2016-2018 г.г. предлагается по 4 объектам.
В 2016 году в соответствии с проектом постановления предусматривается
сокращение в полном объёме финансирования по 2 объектам, уменьшение
объемов финансирования предлагается по 4 объектам, увеличение объёмов
финансирования - по 6 объектам.
Проект федерального закона
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
отмены транспортного налога"
(первое чтение, инициатива фракции "Справедливая Россия")
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проектом федерального закона «О внесении изменений в налоговый кодекс
Российской Федерации в части отмены транспортного налога» предлагается
признать утратившей силу главу 28 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации «Транспортный налог» с внесением соответствующих
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса, регламентирующие
положения о транспортном налоге.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
(первое чтение, инициатива группы депутатов)
Законопроектом предлагается внести изменения в таблицу 28
приложения 19 к Закону Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в части перераспределения между
муниципальными образованиями Пермского края субвенций, передаваемых
краевому бюджету из средств федерального бюджета на обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», с учетом уточненной
численности получателей.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
(первое чтение, инициатива депутата Айтаковой К.А.)
Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермской области от
09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»,
предусматривающие:
1) установление с 1 июня 2016 года малоимущим семьям ежемесячной
денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума,
установленной в Пермском крае на детей (далее - ежемесячная денежная
выплата), на третьего или последующих детей, рожденных после 31 декабря
2013 года по 31 декабря 2014 года, до достижения ребенком возраста трех лет.
В соответствии с действующей редакцией пункта 11 статьи 15
Закона № 533-83 ежемесячная денежная выплата предоставляется с 1
января 2016 года малоимущим семьям на третьих или последующих детей,
рожденных после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года, до
достижения ребенком возраста трех лет;
2) увеличение с 1 сентября 2016 года размера выплат на питание
обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей:
- начального общего уровня образования с 46,09 рублей до 65 рублей (или
на 41,0%) в день на одного обучающегося;
- основного и среднего общего уровней образования с 51,67 рублей до 70
рублей (или на 35,5 %) в день на одного обучающегося.
Бесплатное питание предоставляется в период учебного процесса
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
частных общеобразовательных организаций, а также обучающимся по
основным общеобразовательным программам в государственных
профессиональных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы, по очной, очно-заочной форме и в
форме семейного образования.
В финансово-экономическом обосновании дополнительные расходы на
реализацию законопроекта в 2016 году предусмотрены в размере 3 239,3 млн.
рублей.
Источником финансирования дополнительных расходов бюджета
предлагается соответствующее сокращение расходов, предусмотренных
по государственной программе «Культура Пермского края» на
строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» на 300 млн. рублей,
строительство зоопарка в городе Перми на 250 млн. рублей, и сокращение
расходов, предусмотренных на обслуживание государственного долга на
2 689,3 млн. рублей.
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