ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской
Федерации в части установления дополнительных гарантий отдельным
категориям работников»
(инициатива фракции «Справедливая Россия»
в Законодательном Собрании Пермского края)

Проектом постановления предлагается внести на рассмотрение
Государственной Думы проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления
дополнительных гарантий отдельным категориям работников» (далее –
законопроект).
Законопроектом
предлагается
установить
заработную
плату
медицинского работника, педагогического работника, работника культуры,
осуществляющего трудовую деятельность в государственном или
муниципальном
учреждении,
выполнившим
предусмотренный
законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования
труда, не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленный в
субъекте Российской Федерации, где такой работник осуществляет трудовую
деятельность.
Законодательная инициатива направлена на развитие положений Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части необходимости
повышения обеспечения для отдельных социально-значимых профессий, таких
как педагогические работники и медицинские работники, а также на
реализацию отдельных положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных
услуг отдельными категориями потребителей»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается освободить от платы за коммунальную
услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО)
следующие категории потребителей:
граждан, являющихся собственниками жилых помещений либо
пользующихся на ином законном основании жилыми помещениями,
заключивших договор на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО
с региональным оператором, в случае использования жилых помещений для
ведения индивидуальной предпринимательской деятельности;
некоммерческие организации (далее – НКО) в случае, если
местонахождением постоянно действующего органа НКО, по которому
осуществляется связь с НКО, является жилое помещение, при отсутствии
у данных организаций иных площадей, принадлежащих им на законном
основании.
Основанием освобождения указанных категорий потребителей от платы
за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет обращение
к региональному оператору по обращению с ТКО в Пермском крае (далее –
региональный
оператор),
к
которому
прилагаются
документы,
подтверждающие факт использования жилых помещений для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности или для деятельности
НКО.
Выпадающие доходы регионального оператора будут компенсироваться
в порядке, установленном Правительством Пермского края.
В
соответствии
с
финансово-экономическим
обоснованием
к законопроекту дополнительные расходы бюджета Пермского края
на реализацию закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных
услуг отдельными категориями граждан» составят более 151 миллиона рублей
в год.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О старостах сельских населенных
пунктов в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон № 131-ФЗ)
установление правовых основ деятельности старост сельских населенных пунктов
(далее – староста) как одной из форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления в Пермском крае.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 23 замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, из которых 21
были приняты, одно замечание отклонено и одно снято автором.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения, носящие в основном редакционный и уточняющий характер.
Так, в статье 2 законопроекта, определяющей вопросы правового статуса
старосты, действие отдельных положений закона предусмотрено в случае, если
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования не предусмотрено
иное. Это касается например, положений об отсутствии ограничений по
количеству сроков, в течение которых одно и то же лицо может исполнять
полномочия старосты; о сроке полномочий старосты, который в соответствии с
уставом муниципального образования не может быть менее двух и более пяти
лет; о применении положения об изменении срока полномочий старосты к
старостам, назначенным после вступления в силу соответствующих изменений
в устав муниципального образования; о порядке отсчёта начала полномочий
старосты и прекращения его полномочий.
В статью 3, устанавливающую полномочия и обязанности старосты,
введена отсылочная норма к уставу муниципального образования и (или)
нормативному правовому акту представительного органа муниципального
образования, в соответствии
с которым (которыми) и в порядке,
предусмотренном им (ими), староста будет осуществлять свои полномочия и
исполнять обязанности.
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В этой же статье 3 уточнены формулировки отдельных полномочий и
обязанностей старосты, а также перечень полномочий дополнен полномочиями
по решению иных вопросов местного значения в пределах компетенции,
установленной Федеральным законом № 131-ФЗ.
Кроме того, положения статьи 3 дополнены полномочиями старосты
сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа или
муниципального округа, по содействию привлечению граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для сельского населенного
пункта работ в целях решения вопросов местного значения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности и по организации мероприятий по
охране окружающей среды.
В статье 5 уточнено, что обязанности органов местного самоуправления
по обеспечению гарантий деятельности старосты осуществляются в порядке,
предусмотренном уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
Помимо этого, в данной статье уточнены формулировки отдельных
гарантий деятельности старосты и дополнительно предусмотрены гарантии
осуществления взаимодействия со старостой в формах, предусмотренных
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О профилактике правонарушений
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Согласно законодательной инициативе прокуратуры Пермского края
предлагается принять Закон Пермского края «О профилактике правонарушений
в Пермском крае» и признать утратившим силу действующий Закон Пермского
края от 09.11.2016 № 11-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском
крае».
Необходимость принятия нового регионального закона о профилактике
правонарушений авторами
законопроекта обосновывается напряженной
ситуацией, связанной с бытовой, рецидивной преступностью, алкоголизацией
населения, наметившимся в 2019 году ростом числа зарегистрированных
преступлений в Пермском крае, в том числе тяжких и особо тяжких,
совершенных на почве бытовых конфликтов и в состоянии опьянения.
В связи с этим прокуратурой края с целью развития системы
профилактики правонарушений в крае разработан законопроект, которым
конкретизированы полномочия
органов региональной власти в сфере
профилактики правонарушений, определены формы и методы работы,
направленной на профилактику правонарушений в отдельных сферах
общественных отношений, а также профилактику правонарушений отдельных
категорий граждан
(лиц без определенного места жительства; лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы; лиц, страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения).
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает наделение органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями по финансовому обеспечению
получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 18 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Пермского края Шестаковой Т.А., предложения и
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, Контрольно-счетной палаты
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 5 поправок, 13 поправок учтены в ранее
принятых поправках.
В результате принятых поправок виды муниципальных образований
дополнены муниципальными округами. Органы, осуществляющие финансовый
контроль, дополнены Контрольно-счетной палатой Пермского края, при этом
уточнено, что порядок осуществления финансового контроля определяется в
соответствии с законодательством. В приложении к Закону уточнены
формулировки показателей, применяемых при расчете объема субвенции на
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финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях. Остальные поправки носят редакционный
характер.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края"
(второе чтение)

В соответствии с законопроектом, который был принят в первом чтении
на пленарном заседании Законодательного Собрания в марте текущего года,
предлагается ограничить на территории Пермского края розничную продажу
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 2 поправки прокуратуры Пермского края. Принятыми
поправками было учтено предложение из заключения губернатора Пермского
края на законопроект о целесообразности проработки вопроса об определении
органа, ответственного за осуществление контроля за исполнением Закона.
С учетом этого текст законопроекта, представленный на рассмотрение во
втором чтении, дополнен статьей 4, согласно которой орган государственной
власти Пермского края, осуществляющий контроль за исполнением данного
Закона, определяется постановлением Правительства Пермского края.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 6 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 6 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»,
предусматривающую перечень полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных для осуществления органам государственной власти
Пермского края в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В частности, в законопроекте предлагается дополнить состав полномочий
Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления
органам государственной власти Пермского края, проведением процедуры
лицензирования
и
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности в филиалах организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Пермского края, расположенных в других
субъектах Российской Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6
Закона Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в статью 6 Закона
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее –
Закон
№ 1939-419), которой регулируются отношения, возникающие в связи с
реализацией исполнительными органами государственной власти Пермского
края дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот), на
имущество и жилое помещение, в целях приведения ее положений в
соответствие с нормами федерального законодательства, регулирующими
данные отношения, а именно:
1)
уточнить, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам,
лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме;
2)
предусмотреть, что формирование списка детей-сирот, лиц из
числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
осуществляется в порядке, утвержденном нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации;
3)
уточнить круг лиц, наделенных правом подачи заявления о
включении в список;
4)
установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых
заявителем к заявлению о включении в список;
5) наделить государственный уполномоченный орган опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних Пермского края
полномочиями по:
- осуществлению контроля за своевременной подачей законными
представителями детей-сирот заявлений о включении их в список и в случае
неподачи таких заявлений принятию мер по включению их в список;
установлению
порядка
принятия
органами
местного
самоуправления решения о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот,
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а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во
включении их в список;
6) установить при перемене места жительства детей-сирот, лиц из числа
детей-сирот, а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, случаи и порядок
подачи заявления об исключении их из списка по прежнему месту жительства
и включении в список муниципального образования Пермского края по новому
месту жительства;
7) установить случаи исключения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот,
а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, из списка;
8) наделить исполнительный орган государственной власти Пермского
края в сфере социальной поддержки детей-сирот полномочием по принятию
решения о заключении договора найма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний срок неоднократно в случае выявления
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам,
лиц из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации;
9) наделить Правительство Пермского края полномочиями по
установлению:
- общего количества жилых помещений в виде квартир, которые могут
быть предоставлены указанным лицам в одном многоквартирном доме с учетом
соблюдения установленного Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» условия о доле таких квартир в
многоквартирном доме;
- порядка осуществления органами опеки и попечительства контроля за
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
осуществлять контроль за распоряжением ими.
Кроме того, в законопроекте предлагается уточнить, что жилые
помещения, ранее занимаемые детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот,
признаются непригодными для проживания по основаниям и в порядке,
которые установлены жилищным законодательством.
Предусмотрены также изменения редакционного характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018
№ 878 (далее – Перечень 2019).
1. Инвестиционный проект «Культурно-рекреационное пространство,
г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» дополнен 2 этапом
«Приспособление объекта культурного наследия «Корпус производственных
железнодорожных мастерских» для современного использования под музейнокультурный комплекс» со сметной стоимостью 2 714 560,0 тыс.рублей,
проектной мощностью 20 325 кв.м, сроками начала строительства и ввода
объекта в эксплуатацию 2021-2024 гг.
Также предлагается увеличить стоимость 1 этапа данного объекта
«Здание
Пермской
государственной
художественной
галереи»
с
1 402 830,8 тыс.рублей до 4 825 400,0 тыс. рублей и перенести срок окончания
строительства с 2022 на 2024 год.
2. По объекту «Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь,
Ленинский район)» предлагается изменить наименование проекта на
«Многофункциональный
спортивный
комплекс
с
универсальными
спортивными залами стадиона «Энергия».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменения в
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428, в части
изменения наименования объекта «Реконструкция стадиона «Энергия»
(г. Пермь, Ленинский район)» на «Многофункциональный спортивный
комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
В проекте постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края1
(далее – Перечень 2019).
1. Предлагается исключение из Перечня 2019 объекта «Реконструкция
мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 автомобильной дороги Оса Чернушка в Бардымском районе Пермского края».
2. По объекту «Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 025+768» предлагается исключить деление на этапы.
3. Предлагается увеличение сметной стоимости по объектам:
- «Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники Соликамск, км 292+560-313+100» с 4 585 591,8 до 6 815 257,4 тыс.рублей;
- по объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения:
- «Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753
1 п.к. (на участке 000+000-004+050)» с 1 467 079,9 до 2 342 672,9 тыс.рублей;
- «Автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390-025+768»
с 12 121 274,6 до 13 161 332,0 тыс.рублей;
- «Автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639-022+390»
с 586 913,0 до 1 671 262,6 тыс.рублей;
- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от
ул. Куфонина до ул. Стахановская» - с 4 917 538,2 до 10 517 538,2 тыс.рублей.
4. Перенос сроков окончания строительства на один год:
- с 2019 на 2020 год по объекту «Строительство съезда
с автомобильной дороги «Обход г. Чусового к микрорайону «Дальний Восток»
г. Чусового Пермского края»;
- с 2021 на 2022 год по объектам, реализуемым в рамках концессионного
соглашения;
- с 2022 на 2023 год по объекту «Автомобильная дорога Кунгур Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100»;

1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879.
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- с 2020 на 2021 год по объекту «Реконструкция автомобильной дороги
Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством
кольцевой развязки на км 176+300».
По объекту «Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд
к с. Ощепково», км 0+000 - км 000+974, «с. Ощепково - с. Верх-Кондас»,
км 0+000 - км 021+842, «д. Городище - п. Шемейный», км 0+000 - км 007+605 в
Усольском районе Пермского края» предлагается сократить на один год срок
строительства и перенести срок начала строительства на более ранний - с 20212023 гг. на 2020-2021 гг.
5. По объектам «Строительство автомобильного тоннеля на
пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская» и
«Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской
магистралью в створе улицы Вишерская» предлагется поменять мощности
объектов с 87 п.м на 64 п.м. и с 64 п.м на 87 п.м. соответственно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в
Пермском
крае,
установлении
налоговой
ставки
в
размере
0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее –
Закон № 465-ПК) и в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об
установлении отдельных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее –
Закон № 466-ПК).
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. В Законе № 465-ПК:
- изменить дифференциацию территорий действия патентов по группам
муниципальных образований Пермского края и установить шесть групп
муниципальных образований с выделением г.Перми в отдельную первую
группу;
- скорректировать размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, по группам муниципальных образований
Пермского края;
- отменить дифференциацию по маршрутам (регулярные, с выбором мест
остановки) по виду деятельности «оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом»;
- отменить дифференциацию по видам товаров для розничной торговли
по виду деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с торговым залом»;
- отменить дифференциацию по типам предприятий общественного
питания, оказываемых услуги через объекты организации общественного
питания с залом обслуживания посетителей, по виду деятельности «услуги
общественного питания». Также по данным видам деятельности отменена
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дифференциация годового дохода в зависимости от количества объектов;
- дополнить деятельностью по осуществлению торговли через автоматы2
по виду деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов; розничная торговля
через объекты нестационарной торговой сети»;
- установить годовой доход для вида деятельности «сдача в аренду
земельных участков»;
- расширить перечень дополнительных видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам, следующими видами:
мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление
аналогичных услуг;
производство деревянной тары;
работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек.
2. В Законе № 466-ПК:
– уточнить перечень видов экономической деятельности, в отношении
которых применяются дифференцированные налоговые ставки для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения
(далее – УСН), а именно, выделить раздельно класс 55 «Деятельность по
предоставлению мест для временного проживания» и класс 56 «Деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания». При этом предлагается
ограничить срок действия дифференцированных ставок по УСН по классу 56
раздела I до 1 января 2025 года;
− отменить ограничение по средней численности работников по классу 56
«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
−
установить
дифференцированные
ставки
по
УСН
для
налогоплательщиков, являющихся резидентами технопарков в сфере высоких
технологий или резидентами индустриальных (промышленных) парков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, - 7%; выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы - 2%.

2

Класс 47 раздела G «Торговля оптовая и розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами» ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в отдельные
законы Пермского края в части установления либо уточнения полномочий
органов государственной власти Пермского края по учреждению наград и иных
форм поощрения граждан и коллективов организаций.
1.
В Законе Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном
Собрании Пермского края» пункт «х» статьи 19, устанавливающий полномочия
Законодательного Собрания в политической сфере по учреждению наград, премий
и стипендий Пермского края, излагается в уточненной редакции, согласно которой
целью их учреждения является поощрение граждан и коллективов организаций за
достигнутые результаты в различных сферах профессиональной, общественной,
учебной деятельности. Кроме того, полномочия Законодательного Собрания
дополняются учреждением наград Законодательного Собрания.
2.
В Законе Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» полномочия
губернатора Пермского края и исполнительных органов государственной власти
предлагается дополнить следующими новыми полномочиями:
в статье 10, устанавливающей полномочия губернатора Пермского края, полномочием по учреждению наград губернатора Пермского края,
Администрации губернатора Пермского края, премий и стипендий губернатора
Пермского края;
в части 2 статьи 17, которой определены полномочия Правительства
Пермского края, - полномочием по учреждению наград, премий и стипендий
Правительства Пермского края;
в статье 20, устанавливающей полномочия исполнительных органов
государственной власти Пермского края, – полномочием по учреждению
ведомственных наград, премий и стипендий исполнительных органов
государственной власти Пермского края.
Награды, премии и стипендии губернатора Пермского края, Администрации
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и исполнительных
органов государственной власти Пермского края предлагается учреждать в целях
поощрения граждан и коллективов организаций за достигнутые результаты в
различных сферах профессиональной, общественной, учебной деятельности.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 13.09.2006
№ 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки губернатора Пермского края,
замечания и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения,
уточняющие:
наименование утверждаемых методик в соответствии с изменениями,
вносимыми в закон «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
форму предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирование
муниципальных образований к росту дотаций и на компенсацию отмены
ЕНВД;
методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в части исключения городских округов из
получателей указанной дотации;
методику расчета субсидий из бюджетов поселений в части установления
перечня налоговых доходов и численности населения, участвующих в расчетах.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 59 поправок, в том числе поправки губернатора Пермского края,
замечания и предложения из заключений Прокуратуры Пермского края,
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Большинство поправок, принятых рабочей группой, носят редакционный
характер и направлены на приведение формулировок отдельных положений
закона о бюджетном процессе в соответствие с изменениями, внесенными в
Бюджетный кодекс РФ.
Также рабочей группой приняты поправки, предусматривающие внесение
следующих изменений в статью 16 Закона Пермского края от 24.12.2007
№ 167-ПК «О денежном содержании государственных гражданских служащих
Пермского края»:
- в структуру планового фонда оплаты труда гражданских служащих
края введена дополнительная выплата - «премия за выполнение особо важных и
сложных заданий» в размере 2 месячных фондов должностных окладов;
- планирование средств для выплаты ежемесячного денежного
поощрения гражданским служащим края, премий по результатам работы
работникам государственных органов предложено осуществлять в размере,
устанавливаемом нормативным правовым актом губернатора края (в
действующей
редакции
–
3 месячных фонда должностных окладов).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об охране здоровья граждан Пермского края»
(второе чтение)

В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, в связи с изменением
федерального законодательства в части оказания паллиативной медицинской
помощи и медицинской помощи в соответствии с клиническими
рекомендациями предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок, в том числе поправки губернатора Пермского края,
замечания и предложения из заключений государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края и прокуратуры
Пермского края. В ходе рассмотрения принято 4 поправки, в том числе 1 в
уточненной редакции, 4 поправки учтены принятыми поправками.
Принятыми поправками с целью приведения отдельных положений
проекта закона в соответствие с федеральным законодательством предлагается:
- исключить изменение, вносимое в статью 15 «Медицинская
реабилитация и санаторно-курортное лечение»;
- уточнить части и пункты закона, вступающие в силу с 1 января 2022
года.
Остальные изменения носят редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект разработан в целях реализации положений проекта закона
Пермского края «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края», который был принят в первом чтении на мартовском
пленарном заседании Законодательного Собрания.
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения в
Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»:
1) главу VII «Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность» предлагается дополнить
статьей 7.9, в которой установить административную ответственность за
розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина (далее – ЭСДН), жидкостей для ЭСДН, а также безникотиновых
жидкостей для ЭСДН, если эти действия не содержат признаков
административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого деяния.
В качестве административного наказания за данное правонарушение
предусматривается наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей;
юридических лиц от 50 000 до 80 000 рублей;
2) полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях по новой статье 7.9 предлагается закрепить за должностными
лицами:
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного в сфере общественной безопасности;
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных
им
муниципальных казенных
учреждений,
осуществляющих
отдельные
полномочия органов местного самоуправления;
органов внутренних дел (полиции) - в случае, если передача полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях по данной
статье будет предусмотрена соглашением между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и Правительством Пермского края.
3) рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной
статье предлагается отнести к компетенции мировых судей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(первое чтение, инициатива исполняющего обязанности губернатора
Пермского края Сюткина М.В.)
В соответствии с
проектом закона предусматривается внесение
следующих изменений в Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (далее – Закон
Пермского края № 326-ПК).
1. Перечень полномочий Правительства Пермского края в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
предлагается дополнить полномочием по введению временных ограничений
или прекращению движения транспортных средств на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения в целях обеспечения
эффективности организации дорожного движения.
2. Из перечня полномочий уполномоченного исполнительного органа
государственной власти в сфере государственного технического надзора
Пермского края предлагается исключить полномочие по введению временных
ограничений или временного прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Одновременно предлагается дополнить указанным полномочием
перечень полномочий
уполномоченного исполнительного органа
государственной власти в сфере осуществления дорожной деятельности и
управления дорожным хозяйством Пермского края.
Также предлагается установить, что уполномоченный исполнительный
орган государственной власти в сфере государственного технического надзора
Пермского края
осуществляет и иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, Уставом Пермского края, законами Пермского края и
Законом Пермского края № 326-ПК.
3. В законопроекте предлагается заменить уполномоченный
исполнительный орган государственный власти Пермского края, который
обязан принимать меры по организации дорожного движения, в том числе
посредством устройства объездов, в случае принятия решения о временном
ограничении или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения: вместо уполномоченного исполнительного
органа государственный власти в сфере государственного технического надзора
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Пермского края определить уполномоченный исполнительный орган
государственный власти в сфере осуществления дорожной деятельности и
управления дорожным хозяйством Пермского края.
4. Предлагается обязанность по информированию пользователей
автомобильными дорогами о сроках временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения и о возможности воспользоваться объездом
возложить на владельцев таких дорог.
Действующей редакцией Закона Пермского края № 326-ПК
указанная обязанность возложена на уполномоченный исполнительный
орган государственный власти в сфере государственного технического
надзора Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О создании должностей мировых судей и судебных
участков в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, предлагается внести
изменения в приложение «Описание границ территорий судебных участков
мировых судей Пермского края» к Закону Пермского края от 10.03.2015
№ 453-ПК «О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Пермском крае» в части изменения либо уточнения границ отдельных
судебных участков Дзержинского, Индустриального, Орджоникидзевского
судебных районов г.Перми, Березниковского, Верещагинского, Губахинского,
Добрянского, Карагайского, Краснокамского, Нытвенского, Соликамского,
Чайковского, Чусовского судебных районов Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 47 поправок, в том числе поправки депутата Законодательного
Собрания Яшкина С.Л,. замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Из них 25 поправок приняты, 2 сняты автором, остальные учтены ранее
принятыми поправками.
Все принятые поправки носят редакционный и юридико-технический
характер. Наиболее существенные поправки касаются уточнения адресов
объектов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, (местоположения домов
(четная, нечетная сторона улицы), номеров и литер домов, наименований
производственных и иных объектов и др.), входящих в границы судебных
участков №№ 3, 6 и 8 Дзержинского судебного района; судебных участков №№
1, 2, 3 и 7 Индустриального судебного района; судебных участков № 1, 2, 3, 4,
5 и 6 Орджоникидзевского судебного района; судебных участков №№ 1, 2 и 3
Губахинского судебного района; судебного участка № 1 Верещагинского
судебного района.
Кроме того, в соответствии с законодательством Пермского края
уточнены наименования и виды ряда населенных пунктов, входящих в составы
судебных участков Верещагинского, Губахинского, Краснокамского,
Соликамского судебных районов, а также наименования и статусы отдельных
муниципальных образований в составе Березниковского и Чайковского
судебных районов в связи с проведенными в Пермском крае преобразованиями
муниципальных образований.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности»
(второе чтение)
В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, вносятся изменения в
Закон Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» (далее Закон ПК № 44-КЗ, комиссии по делам несовершеннолетних).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 22 поправки, в том числе поправки депутатов Клепцина С.В. и
Эйсфельд Д.А., замечания и предложения из заключений государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и
контрольно-счетной палаты Пермского края. В ходе рассмотрения приняты
9 поправок, 13 поправок учтены принятыми поправками.
С учетом принятых рабочей группой поправок:
1) в Законе ПК № 44-КЗ в связи с образованием в Пермском крае новых
муниципальных образований (муниципальные округа) название «районные
(городские) комиссии» переименовано в «муниципальные комиссии»;
2) в предложенной проектом закона Методике расчета объема субвенций,
необходимого
органам
местного
самоуправления
на
выполнение
государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних,
предусмотрен
учет
ставок
специалистов,
взаимодействующих со специальными учебно-воспитательными учреждениями
для несовершеннолетних закрытого и открытого типа, воспитательными
колониями, центрами временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей, нуждающихся в социальной реабилитации, органов
управления социальной защиты населения.
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Методику
расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления
на осуществление государственных полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (далее – Методика расчета объема
субвенций), прилагаемую к Закону Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий».
Предлагаемые изменения касаются порядка расчета поправочного
коэффициента, применяемого при определении размера субвенций на
расходы, необходимые органам местного самоуправления (далее – ОМСУ) для
выполнения государственных полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (далее – субвенции).
Согласно действующей Методике расчета объема субвенций
поправочный коэффициент устанавливается в размере, дифференцированном в
зависимости от количества составленных в отчетном финансовом году
протоколов об административных правонарушениях должностными лицами
ОМСУ соответствующей территории: при составлении более 600 протоколов
об административных правонарушениях - 1; от 300 до 600 протоколов об
административных правонарушениях включительно - 0,8; от 100 до 299
протоколов об административных правонарушениях включительно - 0,5; от 0
до 99 протоколов об административных правонарушениях включительно - 0,2.
В г.Перми, где функционируют восемь административных комиссий, для
расчета поправочного коэффициента принимается среднее количество
составленных в отчетном финансовом году протоколов на одну
административную комиссию.
В законопроекте предлагается рассчитывать поправочный коэффициент в
зависимости от количества дел об административных правонарушениях,
рассмотренных административной комиссией муниципального образования
в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, предшествующего
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планируемому (количественные критерии, по которым дифференцируется
коэффициент, не изменяются).
При определении размера субвенции, предоставляемой бюджету
Пермского городского округа, в котором созданы 8 административных
комиссий, для расчета поправочного коэффициента будет учитываться среднее
количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
административными комиссиями г.Перми в отчетном финансовом году, в
расчете на одну комиссию.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта в
бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
предусмотрены средства в форме субвенций в объеме 6 874,9 тыс.рублей
ежегодно. С учетом предлагаемых изменений, а также с учетом преобразования
муниципальных образований объем субвенций сократится до 6 574,3
тыс.рублей ежегодно начиная с 2020 г.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О переименовании географического объекта на территории Кудымкарского
района Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Непряхина А.Г.)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 02.07.2019 № 410-ПК «О переименовании географического объекта на территории
Кудымкарского муниципального района Пермского края» (далее – Закон № 410-ПК).
По содержанию Закон № 410-ПК предусматривает одобрение
предложения о переименования сельского населённого пункта в составе
Кудымкарского муниципального района Пермского края деревни «Санюкова» в
«Сенюкова».
Соответствующие изменения Законом № 410-ПК внесены в подраздел
«Кудымкарский» раздела «Административные районы» приложения к Закону
Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края» и в приложение 15 к Закону
Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 53 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Кудымкарского
района Пермского края» (далее - Закон КПАО № 53).
Согласно статье 4 Закон № 410-ПК вступает в силу со дня введения в
действие акта Правительства Российской Федерации о переименовании
географического объекта.
В законопроекте статью 3 Закона № 410-ПК предлагается изложить в новой
редакции, предусматривающей изменение наименования деревни не в приложении
15 к Закону КПАО № 53, а в приложении 2 «Перечень населённых пунктов, входящих
в состав территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края» к
Закону Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ».
В статье 4 Закона № 410-ПК предлагается уточнить, что закон вступает в силу
через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением
статьей 2 и 3, которые вступают в силу со дня введения в действие акта
Правительства Российской Федерации о переименовании географического объекта.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня его
официального опубликования и его действие предлагается распространить на
правоотношения, возникшие со 2 июля 2019 года (т.е. со дня вступления в силу
Закона «Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский
муниципальный округ» в основной его части).
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона предлагается
увеличить доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год на 4 924,8 млн.
рублей.
Поступления доходов в краевой бюджет изменяются за счет:
1)
увеличения налоговых и неналоговых доходов на 4 909,0 млн.
рублей:
планируется значительное увеличение по налогу на прибыль организаций
- на 4 185,1 млн. рублей в связи с уточнением ожидаемой оценки поступлений
по отдельным крупным и прочим налогоплательщикам налога за 2019 год;
по налогу на доходы физических лиц на 281,4 млн. рублей;
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на 372,6 млн. рублей с учетом ожидаемой оценки
поступлений и др.;
2) увеличения безвозмездных поступлений на 15,8 млн. рублей в связи
с уточнением объема субвенций.
Изменение плана по расходам связано с:
1) направлением дополнительных средств федерального бюджета,
предусмотренных в доходной части, в сумме 15,8 млн. рублей в соответствии с
их целевым назначением (обеспечение жильем отдельных категорий граждан);
2) дополнительным финансированием существующих расходов, в том
числе:
- на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования (единая субвенция) – на 2 001,9 млн. рублей.
Основные изменения обусловлены перераспределением с 2020 года
средств на обеспечение выплаты заработной платы в первые рабочие
дни 2020 года работникам муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организаций;
- на приобретение автотранспортных средств (30 автобусов) для
образовательных организаций – на 69,0 млн. рублей;
- на предоставление прочих государственных услуг в сфере
социального обслуживания – на 30,0 млн. рублей.
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Согласно пояснительной записке средства планируется направить
на оказание материальной помощи детям из малоимущих семей и семей,
находящихся в социально-опасном положении, на приобретение
школьных наборов к 1 сентября;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на
территории Пермского края – на 40,0 млн. рублей;
- на предоставление государственных услуг в сфере искусства и
культуры – на 22,0 млн. рублей.
Дополнительные средства необходимы для организации и
проведения реставрационных работ музейных предметов ГКБУК
«Пермская художественная галерея», необходимых для подготовки
коллекции к показу в новом здании галереи на заводе им. А.А. Шпагина.
На 2020 год указанные расходы предлагается увеличить на 19,1 млн.
рублей;
- на обеспечение деятельности государственного автономного
учреждения Пермского края «Спортивная школа «Академия игровых видов
спорта» - на 41,2 млн. рублей в связи с увеличением контингента
занимающихся и выполнением работ по организации тренировочных и
спортивных мероприятий по видам спорта: хоккей, футбол, волейбол;
- на реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности на
территории Пермского края – на 30,0 млн. рублей.
Согласно пояснительной записке планируется приобретение,
установка и подключение 28 комплектов программно-аппаратных
комплексов
«Стрелец-мониторинг»,
позволяющих
обеспечить
дублирование сигнала о возникновении пожара на социальных объектах в
пункты подразделений пожарной охраны Пермского края;
- на мероприятия по расселению жилищного фонда на территории
Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, - на 107,5
млн. рублей.
Средства необходимы для расселения многоквартирного дома по
адресу: г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д.54, признанного аварийным
22 июля 2019 г. после произошедшего пожара на третьем этаже дома;
- на увеличение объема резервного фонда Правительства Пермского
края – на 100,0 млн. рублей и др.;
3) планированием новых расходов:
- на компенсацию выпадающих доходов муниципальных образований в
случае отмены единого налога на вмененный доход – 2 072,8 млн. рублей;
- на возмещение уполномоченной организации АО ПАИЖК
недополученных доходов, связанных с реализацией мер по завершению
строительства проблемных объектов, - 150,1 млн. рублей;
- на развитие и укрепление материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений профессионального образования –
158,8 млн. рублей;
- на проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных
организаций для размещения дошкольных групп на базе школ в пос.
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Юбилейный и пос. Шумихинский Гремячинского городского округа – 29,9 млн.
рублей;
4) сокращением ряда расходов:
- на мероприятие «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» - на 41,8 млн. рублей;
- на предоставление образования в частных образовательных
организациях – на 57,8 млн. рублей в связи со снижением численности
воспитанников и обучающихся и др.
На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы предлагается
сократить на 1,3 млн. рублей ежегодно, при этом в 2020 году предусмотрено
увеличение условно утвержденных расходов на 1 292,0 млн. рублей за счет
сокращения расходов по государственным программам, в 2021 году –
увеличение расходов по государственным программам на 2 550,7 млн. рублей
за счет сокращения условно утвержденных расходов.
Дефицит краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов не изменится.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2022 года действие
статьи 3 Закона Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» и статьи 2 Закона Пермского края от 7.04.2008 № 214-ПК
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
которые предусматривают для отдельных категорий граждан стандарт
максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%.
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Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В., Костылева В.Л.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае» (далее – Закон № 281-ПК) в части уточнения условий
предоставления земельных участков многодетным семьям, вставшим на учет
до 01.01.2019.
В действующей редакции Закона № 281-ПК установлено, что члены
многодетной семьи должны состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при
подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенных пунктов). Данная норма вступила в силу с 01.01.2019.
В законопроекте предлагается внести изменения в часть 2 статьи 2 Закона
№ 281-ПК, регламентирующую вступление данного Закона в силу, и
установить, что критерий нуждаемости многодетной семьи в жилых
помещениях не применяется в отношении многодетных семей, вставших на
учет в целях бесплатного предоставления земельного участка до 01.01.2019.

36
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2020 финансовый год»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В законопроекте предлагается утвердить величину прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты
к пенсии на 2020 финансовый год в размере 8 777 рублей.
Установление данной величины осуществляется в целях реализации
права малообеспеченных неработающих пенсионеров, проживающих в
Пермском крае, на получение социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
Данный вид государственной социальной помощи позволяет довести
общий уровень материального обеспечения
пенсионеров до величины
прожиточного минимума пенсионера, утверждаемой в каждом субъекте
Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
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Проект закона Пермского края «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, устанавливаются порядок
и условия осуществления в Пермском крае ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных
органам государственной власти Пермского края и органам местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе рассмотрения
принято 8 поправок, в том числе 1 поправка в уточненной редакции.
Принятыми поправками в соответствии со статьей 353.1 Трудового
кодекса Российской Федерации по всему тексту законопроекта слова «орган
государственной власти Пермского края» заменяется словами «орган
исполнительной власти Пермского края».
Остальные поправки носят уточняющий и редакционный характер.

38

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Верещагинский городской округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Верещагинского
муниципального района Пермского края)
Законопроект разработан в целях приведения Закона Пермского края
от 23.02.2019 № 355-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Верещагинский городской округ» (далее – Закон № 355-ПК) в соответствие
с положениями вступившей в силу с 01.05.2019 статьи 9.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», которой установлено, что
наименование муниципального образования должно содержать указание на его
статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное
муниципальное образование.
Используемое в Законе № 355-ПК наименование «Верещагинский городской
округ» не содержит указание на его принадлежность к Пермскому краю, поэтому
авторы законопроекта предлагают внести соответствующие дополнения в
наименование Закона, его текст, а также в приложения к нему.
Также предлагается уточнить наименования отдельных географических
объектов, используемых в приложении 1 к Закону № 355-ПК, а именно:
наименования «Нытвенский муниципальный район» и «Очерский
муниципальный район» заменить на «Нытвенский городской округ» и «Очерский
городской округ», так как после вступления в силу Закона № 355-ПК были
приняты законы Пермского края о преобразовании указанных муниципальных
образований Пермского края;
наименование географических объектов р. Большая Спешковка, р. Гарьевка,
р. Метьяшор, р. Собанец, а также населённого пункта Салтыки привести в
соответствие с реестрами зарегистрированных в АГКГН географических названий
населённых пунктов и объектов Пермского края, изложив указанные
наименования в следующей редакции: р. Большая Спешкова, р. Горьевка,
р. Метвяшор, р. Сабанец, и д. Салтыково.

