ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 140

Проект закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (далее – проект закона о бюджете ТФОМС ПК) внесен в
Законодательное Собрание одновременно с проектом закона Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
На 2018 год законопроектом предлагается утвердить бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края (далее – ТФОМС ПК) по расходам и доходам в сумме по 30 648,6 млн.
рублей соответственно.
Доходы ТФОМС ПК образуются за счет безвозмездных поступлений в
сумме 30 648,6 млн. рублей, в том числе за счет:
- субвенций, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджету ТФОМС ПК, в сумме 30 468,6 млн. рублей;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС
в сумме 180,0 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы не планируются и как в предыдущие
годы будут учитываться в бюджете ТФОМС ПК по мере их фактического
поступления.
2. Расходы
бюджета ТФОМС ПК на 2018 год сформированы в
соответствии с основными функциями ТФОМС ПК и запланированы в
размере 30 648,6 млн.рублей и предусматривают расходы на финансовое
обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее - территориальная программа ОМС) - 30 307,1
млн.рублей.
Обеспечение территориальной программы ОМС включает в себя
расходы по оплате медицинской помощи, расходы по формированию
нормированного страхового запаса и расходы на ведение дела
страховыми медицинскими организациями.
2.1. На формирование нормированного страхового запаса (далее - НСЗ) в
бюджете
ТФОМС
ПК
предусмотрены
средства
в размере
2830,0 млн. рублей.
Средства НСЗ предлагается использовать на:
- дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
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территориальной программы ОМС путем предоставления страховой
медицинской организации (далее - СМО) недостающих для оплаты
медицинской помощи средств, в размере 2040,0 млн.рублей;
- расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис обязательного медицинского страхования (далее - полис
ОМС), в части:
возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис ОМС, в объеме, предусмотренном базовой программой
обязательного медицинского страхования, в размере 460,0 млн.рублей;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями субъекта Российской Федерации, лицам, застрахованным
на
территории
других
субъектов
Российской
Федерации,
с
последующим восстановлением средств в состав НСЗ по мере
возмещения затрат другими территориальными фондами в размере
180,0 млн.рублей.
- финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по программе повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в
сумме 150,0 млн.рублей.
2.2. На ведение дела страховых медицинских организаций (далее - СМО)
в
бюджете
ТФОМС
ПК
предусмотрены
средства
в
размере
275,3 млн. рублей, что составляет один процент от запланированных
поступлений
средств
в
СМО
на оплату медицинской помощи по
дифференцированным подушевым нормативам.
2.3. Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК
предлагается утвердить в размере 161,5 млн. рублей.
3. Законопроектом на плановый период предлагается утвердить бюджет
ТФОМС ПК по доходам по 32 047,4 млн.рублей ежегодно.
Основным источником доходов в 2019 и 2020 гг. остается субвенция,
передаваемая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджету ТФОМС ПК, в размере по 32 047,4 млн. рублей ежегодно.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на плановый период сформированы в
соответствии с основными функциями ТФОМС ПК и предусмотрены на 2019 и
2020 годы в размере 32 047,4 млн.рублей ежегодно, в том числе:
на финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского страхования на территории Пермского края в размере
31 886,9 млн.рублей;
на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК в размере
160,5 млн.рублей.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 141

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Пермского края,
приравненных к районам Крайнего Севера"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает
уточнение понятия «организации, финансируемые из
краевого бюджета» и отдельных положений, связанных с выплатой
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты три замечания из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
направленные на устранение внутренних противоречий положений
законопроекта.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 142

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского
края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам» (далее - Закон № 339-ПК) в части корректировки методики
определения объема субвенций на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий.
В частности, рассматриваемым законопроектом предлагаются изменения
в формуле определения объема субвенции, а именно: в части расходов на
выплату ежемесячной надбавки педагогическим работникам, аттестованным на
высшую квалификационную категорию, предлагается заменить показатель
«Численность педагогических работников образовательных организаций,
которым присвоена высшая квалификационная категория» (или «Чвыс.кат.»)
показателем «Объем учебной нагрузки (ставки) по основной должности,
которую занимает педагогический работник в образовательной организации,
которому
присвоена
высшая
квалификационная
категория»
(или
«Vуч.нагр.выс.кат.»).
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
реализация
законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета Пермского
края.

Бажина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 143

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на сентябрьском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменения в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств» (далее – Закон № 86-ПК) с целью совершенствования его положений, а
также приведения их в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены 20 поправок, внесенных депутатом Законодательного Собрания
Корсуном В.К., и 18 замечаний и предложений из заключений прокуратуры и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой принято 20 поправок (из них 3 поправки в уточненной редакции),
16 поправок учтены принятыми поправками, 2 предложения были сняты автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. В соответствии с положениями статьи 27.13 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) уточнена норма,
определяющая порядок возврата транспортного средства его владельцу до начала
движения эвакуатора.
Установлено, что в случае если причина задержания транспортного
средства устранена до начала движения эвакуатора с задержанным транспортным
средством, задержание прекращается на основании решения уполномоченного
должностного лица, задержанное транспортное средство незамедлительно
возвращается его владельцу, представителю владельца или лицам, имеющим при
себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством
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(далее – владелец транспортного средства), и оплата стоимости перемещения не
производится.
2. В законопроект внесены дополнения в части фиксации данных об
отсутствии или наличии у владельца транспортного средства претензий к
состоянию задержанного транспортного средства и (или) находящемуся в нем
имуществу:
в журнале учета задержанных транспортных средств - в случае доступа
владельца транспортного средства к находящемуся на специализированной
стоянке задержанному транспортному средству;
в акте приема-передачи задержанного транспортного средства – при
возврате владельцу транспортного средства на специализированной стоянке.
3. Определено, что оплата стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства осуществляется наличным или
безналичным способом.
4. Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения
транспортного средства на специализированную стоянку в приложении к
законопроекту исключена и предусмотрено ее утверждение уполномоченным
органом исполнительной власти Пермского края.
Остальные изменения направлены на приведение законопроекта в точное
соответствие положениям статьи 27.13 КоАП РФ либо носят редакционный,
юридико-технический характер.

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 144

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края Решетникова М.Г.)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК).
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
1) расширение полномочий Правительства Пермского края в сфере
развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
Предлагается закрепить за Правительством Пермского края право по
установлению размера льготной ставки арендной платы в отношении
имущества, включенного в перечень государственного имущества, свободного от
прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов МСП, и
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы,
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;
2) расширение полномочий уполномоченного органа, обеспечивающего
реализацию политики Пермского края в области развития МСП.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 26.04.2013 № 350-п «Об утверждении Положения о Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края»,
одной из целей деятельности Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края является реализация в
Пермском крае единой государственной политики в сфере развития
малого и среднего предпринимательства.
Уполномоченный орган наделяется полномочием в части предоставления в
АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» (далее корпорация развития МСП) сведений об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, создаваемых или созданных на
территории Пермского края полностью или частично за счет средств
федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местных бюджетов при
реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации и
Пермского края, муниципальных программ (подпрограмм), федеральных,
региональных и муниципальных программ развития МСП;
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3) расширение перечня организаций, образующих инфраструктуру
поддержки МСП, включив в него организации, осуществляющие управление
технопарками (технологическими парками), технополисами, научными парками,
промышленными парками, индустриальными парками, агропромышленными
парками, центры инноваций социальной сферы, центры сертификации,
стандартизации и испытаний, центры поддержки народных художественных
промыслов, центры развития сельского и экологического туризма,
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам МСП;
4) уточнение, что поддержкой субъектов МСП является деятельность
дочерних обществ корпорации развития МСП;
5) введение нормы о том, что органами государственной власти Пермского
края и органами местного самоуправления создается и обеспечивается
деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, при условии, что организации включены в реестр организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Согласно статье 15.1 Закона № 209-ФЗ единый реестр организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ведет
корпорация развития МСП.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 145

Проект закона Пермского края "О правовом регулировании отдельных
вопросов в сфере обеспечения межнационального и
межконфессионального согласия на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Проект закона Пермского края определяет правовые основы укрепления
гражданского
единства,
обеспечения
межнационального
и
межконфессионального согласия (далее – реализация государственной
национальной политики) на территории Пермского края, а также полномочия
органов государственной власти Пермского края в указанной сфере правового
регулирования.
Так, к полномочиям Законодательного Собрания законопроектом
предлагается отнести принятие законов Пермского края в сфере реализации
государственной национальной политики, контроль за исполнением законов
Пермского края в данной сфере, а также иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законодательством Пермского края в сфере
реализации государственной национальной политики.
К полномочиям Правительства Пермского края предлагается отнести:
осуществление в пределах полномочий мер по обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности;
организацию разработки и утверждение государственных программ
Пермского края, направленных на государственную поддержку, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории Пермского края, защиту прав национальных меньшинств,
укрепление гражданского единства, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов;
разработку и утверждение в рамках реализации на территории Пермского
края федеральной государственной национальной политики положения о
системе мониторинга межнациональных отношений и профилактики
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов,
обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия;

2
определение полномочий исполнительных органов государственной
власти Пермского края по реализации государственной национальной политики
и осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством Пермского края в указанной сфере
правового регулирования.
Законопроектом предусматривается также, что органы государственной
власти Пермского края в пределах своей компетенции осуществляют
профилактические меры, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений, укрепление общегражданского единства, предупреждение
межнациональных (межэтнических) конфликтов, и могут создавать постоянно
действующие консультативно-совещательные органы, а также экспертные
советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами
государственной власти Пермского края полномочий в сфере государственной
национальной политики, предусматривается осуществлять за счет средств
бюджета Пермского края.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 146

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 02.06.2016
№ 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае» в части уточнения перечня имущества, предназначенного для
реализации
проектов
инициативного
бюджетирования,
источников
софинансирования проектов инициативного бюджетирования, полномочий
уполномоченного органа.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, в их числе поправки депутатов Законодательного
Собрания Борисова А.В., Зыряновой Е.В., Папкова И.В., Контрольно-счетной
палаты Пермского края, замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают
необходимость размещения на официальных сайтах в сети «Интернет»:
- уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Пермского края по реализации проектов инициативного бюджетирования результатов конкурсного отбора и протоколов заседаний конкурсной комиссии;
- муниципальными образованиями – отчетов о реализации проектов
инициативного бюджетирования.
Также в текст закона внесены редакционные, уточняющие изменения.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 147

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроектом, принятым на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в сентябре текущего года, вносятся изменения в Закон
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края
№ 602-ПК) и Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления» с целью приведения
их отдельных положений в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 25 поправок: депутата Клепцина С.В., и.о. главы города Перми
Дашкевича А.В., Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Марголиной Т.И., в том числе замечания и предложения из заключений
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, прокуратуры Пермского края, комиссии по вопросам
противодействия коррупции. Из них принято 14 поправок, отклонено 4 поправки,
снято автором 2 поправки, 5 поправок учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) уточнено понятие реестра поставщиков услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления.
В новой редакции реестр поставщиков содержит информацию об
организациях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей с
использованием сертификата;
2) исключены понятия и нормы, связанные с санаторно-курортным лечением
в связи с тем, что Закон Пермского края № 602-ПК не регулирует правоотношения
в части лечения детей;
3) предложено расширить категорию детей, имеющих право на отдых и
оздоровление в приоритетном порядке, и закрепить такое право за детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
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В действующей редакции Закона Пермского края № 602-ПК
предусмотрено осуществление в приоритетном порядке отдыха и
оздоровления детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей, детей,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав как находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов.
В федеральном законодательстве к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации отнесены кроме вышеперечисленных категорий
также дети - жертвы насилия, вооруженных и межнациональных
конфликтов, стихийных бедствий, дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи и др.;
4) утверждение порядка межведомственной приемки организаций отдыха
детей и их оздоровления отнесено к полномочиям Правительства Пермского края.
В законопроекте утверждение порядка межведомственной приемки
организаций отдыха детей и их оздоровления закреплено за государственным
уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровления;
5) к функциям органов местного самоуправления с целью исключения
превышения их полномочий отнесено выявление организаций отдыха и
оздоровления, не имеющих подтверждающих документов о соответствии
санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям и нормам, обеспечивающим
безопасность жизни и здоровья детей.
В законопроекте за органами местного самоуправления закреплена
функция по выявлению организаций отдыха и оздоровления, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям и
нормам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья детей;
6) уточнена дата вступления в силу изменений, внесенных законопроектом в
Методику расчета объема субвенций органам местного самоуправления на
выполнение государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления, - с 1 января 2018 года.
Остальные поправки носят уточняющий и редакционный характер.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 148

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в
статью 23 Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает
изменение
условий
выплаты
единовременного
государственного пособия молодым специалистам, поступившим на работу на
должности педагогических работников в течение двух лет со дня окончания
образовательной организации, с учетом наименования должности и требований
к образованию данных работников.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены шесть поправок, подготовленных губернатором Пермского края и
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, а также два замечания
из заключения Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В процессе обсуждения приняты четыре поправки, уточняющие
категорию
педагогических работников, имеющих право на получение
единовременного государственного пособия, а также поправки редакционного
характера.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 149

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
Закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края
и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Постникова О.С.)
Представленный проект закона предусматривает внесение изменений в
приложение к Закону Пермского края от 03.03.2010 № 585-ПК «Об утверждении
перечня не подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий
Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в
уставном капитале) хозяйственных обществ», а именно предлагается:
- исключить из Перечня ОАО «Пермагростройзаказчик», ОАО «Санаторийпрофилакторий «Энергетик», ОАО «Межрегиональная инвестиционная компания
«Северозапад-Прикамье».
Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) данные предприятия ликвидированы;
- уточнить наименование и место нахождения акционерного общества.
В связи со сменой наименования и местонахождения ОАО
«Пермский центр развития предпринимательства (г.Пермь, ул.
Петропавловская, 59) предлагается заменить на АО «Микрофинансовая
компания
предпринимательского
финансирования»
(г.Пермь,
ул.Монастырская,12). Наименование и местонахождение приводятся в
соответствие с данными ЕГРЮЛ за 2016 год;
- уточнить размер пакета акций, находящихся в краевой собственности, в
ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур».
Согласно Реестру акционерных обществ, пакеты акций которых
находятся в собственности Пермского края, за 2016 год размер пакета,
принадлежащего Пермскому краю, уменьшился с 12,4% до 9,420378% в
связи с дополнительной эмиссией акций.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 150

Проект закона Пермского края
"Об установлении единой даты начала применения на территории
Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает установление с 1 января 2018 года единой даты начала
применения на территории Пермского края порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 3 замечания государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, которые носят уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 151

Проект закона Пермского края
"О мерах стимулирования реализации на территории
Пермского края инвестиционных проектов, получивших статус
"приоритетного инвестиционного проекта"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предполагает установление отдельных мер
государственной поддержки для налогоплательщиков, реализующих на
территории Пермского края инвестиционные проекты, получившие статус
«приоритетного инвестиционного проекта».
В частности, представленным законопроектом для указанной категории
налогоплательщиков предлагается определить следующие положения и нормы.
1.
Установить
меры
государственной
поддержки
для
налогоплательщиков, заключивших соглашение с Правительством Пермского
края, в отношении объектов основных средств, созданных (построенных,
приобретенных за плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) в результате
реализации инвестиционного проекта.
2. Установить налоговую ставку налога на имущество организаций для
предлагаемой категории налогоплательщиков:
0,01% - в течение первых пяти лет с даты начала действия соглашения,
начиная с налогового периода, в котором настоящий закон вступит в силу;
1,1% - в течение следующих пяти лет действия соглашения.
3. Определить право на применение пониженной ставки налога на
имущество организаций при условии, если ежегодное превышение
исчисленного налога на прибыль над средней исчисленной за год суммой
налога за пятилетний период, предшествующий вводу в эксплуатацию
предлагаемых объектов основных средств в результате реализации
приоритетного инвестиционного проекта, в течение пяти отчетных (налоговых)
периодов после ввода в эксплуатацию объектов основных средств, созданных в
результате реализации приоритетного инвестиционного проекта, не меньше
разницы между суммой налога на имущество, рассчитанной по действующей
ставке 2,2%, и суммой налога, рассчитанной по льготной ставке 0,01% по
законопроекту.
4. Применить льготную налоговую ставку налога на имущество по
приоритетным инвестиционным проектам, направленным на создание и
освоение налогоплательщиком следующих типов объектов:
объекты газоснабжения;
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объекты железнодорожного транспорта;
объекты здравоохранения, в том числе предназначенные для санаторнокурортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального
обслуживания населения;
объекты, на которых осуществляется обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем;
подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи
и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных
дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы
обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания
платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса.
5. Установить, что перечень документов, необходимых для
подтверждения права на применение льготы, утверждается Правительством
Пермского края.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 152

Проект закона Пермского края
"О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
("О налоге на имущество организаций на территории Пермского края
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает:
исключение главы 5 «Налог на имущество организаций» из Закона
Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском
крае»;
установление
самостоятельного
нормативного
правового
акта,
регулирующего уплату налога на имущество организаций в Пермском крае, в
том числе особенности определения налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 39 поправок депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Папкова И.В., Водянова Р.М., Шулькина И.Г., Григоренко А.В.,
Ткаченко Г.А., замечаний и предложений из заключения губернатора края,
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, предложений Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае Белова В.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
из перечня видов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, исключены объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства;
предусмотрен период (один год со дня ввода в эксплуатацию жилого
дома, многоквартирного дома), в течение которого квартиры, предназначенные
для реализации, не облагаются налогом на имущество;
установлено поэтапное повышение налоговой ставки по налогу на
имущество – 1,5% в 2018 году; 1,6% в 2019 году; 1,8% с 2020 года;
установлены понижающие коэффициенты к исчисленной сумме налога на

2
имущество в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых от
кадастровой стоимости (уплата 80% исчисленной суммы налога в случае, если
общая площадь каждого объекта недвижимости свыше 10 000 кв. метров;
уплата 90% - если площадь объекта от 5 000 до 10 000 кв. метров);
установлено ограничение стоимости одного квадратного метра объекта
недвижимого имущества, в отношении которого применяются понижающие
коэффициенты к сумме налога (не менее 30 000 рублей за один кв. метр);
предусмотрена налоговая льгота в виде 50% от суммы налога в
отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в
качестве основных средств, со дня ввода в эксплуатацию жилого дома,
многоквартирного дома до истечения двух лет;
предусмотрена налоговая льгота в виде вычета на величину кадастровой
стоимости 50 кв. метров площади объекта недвижимого имущества для
субъектов малого предпринимательства;
установлены минимальные критерии для применения налоговой льготы в
виде вычета 50 кв. метров – по средней численности работников не менее
5 человек и по выручке от реализации товаров (работ, услуг) не менее 3 млн.
рублей;
сохранена действующая льгота по налогу на имущество для
потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства в отношении
объектов жилищного фонда пайщиков;
предусмотрена норма об обязанности ведения налогоплательщиками
раздельного учета объектов налогообложения, в отношении которых
применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы;
установлены нормы о налоговом (отчетном) периоде и сроках уплаты
налога на имущество организаций;
уточнена норма действующего закона о налогообложении в крае в части
установления налоговой ставки налога на прибыль с 1 января 2018 года в
соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской
Федерации (изменение ставки налога с 18 на 17%).
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 153

Проект закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2018 финансовый год»
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на
2018 финансовый год в размере 8 503 рубля.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена требованиями
Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 134-ФЗ), в котором
определено, что величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте
Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии
устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации и доводится
до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года,
предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.
Социальные доплаты к пенсии в Российской Федерации предусматриваются
с целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины
прожиточного минимума пенсионера и введены с 1 января 2010 года1.
Социальные доплаты к пенсии предоставляются всем неработающим
пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации.
При этом, если общая сумма материального обеспечения пенсионера
не
достигает
величины
прожиточного
минимума
пенсионера,
установленной в субъекте Российской Федерации, не превышающей
величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации, территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата к
пенсии.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации, превышающей величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
пенсионеру устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.

1

Статья 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

2
Предлагаемый в проекте закона размер прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии ниже, чем
прогнозируемое значение в целом по Российской Федерации, что позволяет
пенсионерам, имеющим материальное обеспечение меньше величины
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае, получать социальную
доплату к пенсии за счет средств федерального бюджета.
В проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2010 годов» прожиточный минимум пенсионера
в целом по Российской Федерации для определения федеральной социальной
доплаты к пенсии на 2018 год предусмотрен в размере 8 726 рублей.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 154

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Решетникова М.Г.)

Законопроектом предполагается закрепление в краевом законодательстве
требований Земельного кодекса Российской Федерации по правовому
регулированию использования земель особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ) регионального и местного значения посредством дополнения
Закона Пермского от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 565-ПК) новой
статьёй, в соответствии с которой вводятся:
понятие «земли ООПТ регионального значения»;
возможность организации ООПТ регионального значения на землях иных
категорий (земли лесного и водного фонда, земли населённых пунктов и др.);
запрет осуществления на территории ООПТ регионального значения
деятельности, не связанной с их целевым назначением;
требование по созданию охранных зон на земельных участках,
прилегающих к природным паркам и памятникам природы регионального
значения;
полномочия органов местного самоуправления по установлению порядка
отнесения земель к землям ООПТ местного значения, порядка их использования и
охраны.
Также законопроектом предлагается исключить из Закона Пермского края
№ 565-ПК пункт 5 части 2 статьи 15, содержащий требование о включении в
перечень материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, на которых предполагается создание ООПТ регионального значения
или изменение режима их особой охраны, карты (плана) создаваемой ООПТ как
объекта землеустройства. Исключение данного пункта позволит привести Закон
Пермского края № 565-ПК в соответствие с федеральным законодательством, т.к.
карта (план) ООПТ формируется после утверждения границ ООПТ.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 155

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает приведение Закона Пермского края
от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» в соответствие
Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях» в
части установления порядка приоритетного получения мер государственной
поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями
(далее – СО НКО) – исполнителями общественно-полезных услуг, в том числе:
1)
дополнение Закона № 174-ПК новой статьей 1.1, устанавливающей,
что используемые в Законе основные понятия и термины применяются в том же
значении, как в Федеральном законе № 7-ФЗ;
2)
дополнение Закона № 174-ПК новой статьей 7.1, закрепляющей право
СО НКО, признанной исполнителем общественно полезных услуг и включённой в
установленном порядке в реестр некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг, на приоритетное получение мер поддержки в
порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законом Пермского края,
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.
При этом предусматривается, что в случае исключения СО НКО из
указного реестра такая организация право на приоритетное получение мер
поддержки утрачивает;
3)
дополнение статьи 12 Закона № 174-ПК нормой, предусматривающей
возможность оказания информационной поддержки СО НКО путем
предоставления им государственными организациями, осуществляющими телеи (или) радиовещание, и редакциями государственных периодических печатных
изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади,
размещения информационных материалов СО НКО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Кроме того, законопроектом предлагается признание утратившим силу
положения части 2 статьи 10 Закона № 174-ПК в части определения
нормативными правовыми актами губернатора Пермского края целей и порядка
проведения конкурсов для получения СО НКО субсидий, грантов.
Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 156

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 13
Закона Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в часть 2 статьи 13
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
(далее – Закон № 525-ПК) в части установления применения смешанной
избирательной
системы
при
проведении
выборов
депутатов
представительных органов муниципальных образований с численностью
населения более 15 000 человек, а также муниципальных образований, в
которых численность депутатов представительных органов составляет 20 и
более человек.
Согласно действующей редакции статьи 13 Закона № 525-ПК депутаты
представительного органа муниципального образования в Пермском крае могут
избираться в соответствии со следующими видами избирательных систем,
определяемыми уставом муниципального образования:
1) по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства;
2) по смешанной избирательной системе, при которой депутаты
представительного органа муниципального образования избираются по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, и по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
одномандатным (многомандатным) округам. Отношение числа депутатов,
избираемых по спискам, выдвинутым избирательными объединениями, и
избираемых по мажоритарной системе, определяется уставом муниципального
образования, при этом распределению между списками кандидатов подлежит не
менее 10 депутатских мандатов.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.10.2017

№ 157

Проект закона Пермского края «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края или муниципальной собственности»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Постникова О.С., Луканиной Н.С., Григоренко А.В.,
Малых И.Ю., Кузьмина И.П.)
Представленный проект закона устанавливает срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Пермского края или муниципальной собственности
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
не более семи лет.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (в ред. от
01.07.2017) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) субъектам МСП предоставлено
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества из
государственной
собственности
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципальной собственности имущества в случае его возмездного отчуждения.
В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 159-ФЗ оплата недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами МСП при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или
ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты
(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также
срока рассрочки принадлежит субъекту МСП при реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества.
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП такого имущества
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, но не должен
составлять менее пяти лет.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.10.2017

№ 158

Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект
краевого бюджета составлен на три года: на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании проекта бюджета Пермского края на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2018-2020 годы, предварительные
итоги социально-экономического развития края за 2017 год, Основные
направления налоговой политики Пермского края на 2018-2020 годы, Основные
направления бюджетной политики Пермского края на 2018-2020 годы,
предложения администраторов доходов.
В качестве исходного сценария для разработки параметров краевого
бюджета на 2018-2020 годы Правительством Пермского края были приняты
показатели базового варианта прогноза СЭР Пермского края на период до 2020
года.
Проект бюджета Пермского края на 2018 год сформирован в следующих
объемах:
- по доходам – 115 618,4 млн. рублей, что больше, чем первоначальный
бюджет 2017 года на 12 006,8 млн. рублей, или на 11,6%;
- по расходам – 121 569,8 млн. рублей, что больше, чем первоначально
утвержденный бюджет 2017 года на 12 039,5 млн. рублей, или на 11,0%;
- с дефицитом – 5 951,4 млн. рублей, рост дефицита по сравнению с
первоначальным бюджетом 2017 года составил 0,6%.
Размер дефицита в 2018 году составит 5,79% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации1 (далее – БК РФ).
В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета в 2018
году предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.
1

В соответствии с п.2 ст.92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений. Следует отметить, что БК РФ также установлены возможные случаи превышения
указанного размера
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В плановом периоде (2019 год и 2020 год) отмечается рост основных
параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом:
- в 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы и расходы
увеличиваются соответственно на 2,9% и 5,3%, при этом прирост дефицита
составит 52,4%;
- в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы возрастут на 3,3%,
расходы – на 0,5%, дефицит сократится на 36,1%.
Дефицит в 2019 году составит 8,43%, а в 2020 году планируется его
снижение – до 5,20%.
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как
и в 2018 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные
кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов, а
именно:
- в 2019 году планируется привлечь кредитов коммерческих банков в
объеме 88 400,7 млн. рублей, бюджетных кредитов – 55 800,0 млн. рублей,
погасить соответственно кредитов на сумму 78 974,8 млн. рублей и 56 160,0
млн. рублей;
- в 2020 году планируется привлечь 95 991,8 млн. рублей коммерческих
кредитов и 57 600,0 млн. рублей бюджетных кредитов, при этом объем
погашения кредитов составит 90 200,7 млн. рублей и 57 600,0 млн. рублей
соответственно.
Планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих
основных подходов:
1)
формирование бюджетных параметров с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) планирование расходов бюджета на 2018-2020 годы на основе
утвержденного законом о бюджете на 2017-2019 годы бюджета на 2018 год, с
учетом:
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода;
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;
3) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 2018
год;
4) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения на 8,2%.
Кроме того, планирование расходов осуществлено с учетом внесенных и
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края
законопроектов.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13
государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2018
году составит 118 495,4 млн. рублей, или 97,5% от общего объема расходов;
соответственно непрограммная часть расходов составит 2,5%. В 2019 году на
финансирование государственных программ планируется направить 120 840,7
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млн. рублей, в 2020 году – 118 073,8 млн. рублей. Доли программной и
непрограммной частей бюджета в 2019 году составят 96,7% и 3,3%, в 2020 году
– 96,4% и 3,6% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета, как и
ранее, занимают расходы на финансирование программ:
«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в
2018 году 28,2%, в 2019 году – 27,2%, в 2020 году – 27,8%. По сравнению с
2017 годом по данной программе сокращается ее удельный вес в общем объеме
расходов при увеличении объемов финансирования;
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе в
2018 году составит 20,1% от общего объема расходов бюджета, в 2019 году –
20,0%, в 2020 году – 19,9%. По сравнению с 2017 годом в планируемом периоде
увеличивается как удельный вес расходов по данной программе, так и объем
финансирования;
«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с 2017
годом удельный вес программы в общем объеме расходов сокращается (при
увеличении объемов финансирования) и составит на очередной финансовый
год и плановый период соответственно 16,9%, 15,9%, 16,2%.
Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского
края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.
По государственной программе «Региональная политика и развитие
территорий» в 2018 и 2019 году удельный вес снизится и составит 8,3%, в 2020
году наблюдается его рост до 9,1% при ежегодном увеличении объемов
финансирования по программе.
По государственной программе «Развитие транспортной системы»
удельный вес расходов в 2018 году составит 8,1%, в 2019 году – 11,1%, в 2020
году – 9,4%. По сравнению с 2017 годом расходы по программе увеличиваются
и по удельному весу в общем объеме расходов, и в абсолютной сумме.
Удельный вес по остальным программам составляет менее 5% от общего
объема расходов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной
инвестиционной программы Пермского края, предусмотренный в проекте
бюджета, составляет на 2018 год 6 791,6 млн. рублей, на 2019 год – 11 373,5
млн. рублей, на 2020 год – 7 956,3 млн. рублей.
На строительство объектов общественной инфраструктуры Пермского
края законопроектом предусмотрено: на 2018 год – 5 493,8 млн. рублей, на 2019
год – 7 185,3 млн. рублей, на 2020 год – 5 975,0 млн. рублей.
Всего в 2018-2020 годах предполагается финансирование 54 объектов по
7 государственным программам Пермского края, в том числе 17
инвестиционных проектов являются вновь начинаемыми.
В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период
планируется ввести в эксплуатацию 43 объекта.
В 2018-2020 годах наибольший удельный вес планируемых инвестиций
приходится на государственные программы «Пермский край – территория
культуры», «Качественное здравоохранение».
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На строительство объектов автодорожного строительства регионального
значения в проекте бюджета предусмотрены ассигнования: на 2018 год – 977,3
млн. рублей, на 2019 год – 4 188,2 млн. рублей, на 2020 год – 1 981,3 млн.
рублей.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» предлагается финансирование 22 объектов, в том числе
в рамках реализации концессионного соглашения запланировано строительство
четырех объектов автодорожного строительства:
автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 – 009+753
1 п.к.;
автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390 – 025+768;
автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639 – 022 +390;
автомобильная дорога Пермь-Березники (обход п.Полазна).
В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2018-2019 годы в
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2017-2019 годы,
предлагается объем бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожного строительства в 2018 году сократить на 51,6% (-1 040,3 млн.
рублей), в 2019 году – увеличить на 68,6% (+ 1 704,0 млн. рублей).
Наибольший объём финансирования предусмотрен по объектам:
- Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0-км 9 1 п.к.» в сумме 1 429,1 млн. рублей (в том
числе в 2018 году – 16,7 млн. рублей, в 2019 году – 1 084,6 млн. рублей, в 2020
году – 327,8 млн. рублей), или 20,1% от объёма бюджетных инвестиций на
строительство объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы;
- Строительство автомобильной дороги «Обход г.Чусового» в сумме
1 216,5 млн. рублей (в том числе в 2018 году – 237,6 млн.рублей, в 2019 году –
978,9 млн. рублей), или 17,0% объёма бюджетных инвестиций на строительство
объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы;
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –
Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 927,8 млн. рублей (в том числе в
2018 году – 204,4 млн. рублей, в 2019 году – 447,9 млн. рублей, в 2020 году –
275,5 млн. рублей), или 13,0% от объёма бюджетных инвестиций на
строительство объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы.
В рамках адресной инвестиционной программы Пермского края на
строительство и приобретение жилых помещений для формирования
специализированного жилищного фонда Пермского края, предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений,
предусмотрено на 2018 год 320,5 млн. рублей.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.10.2017

№ 159

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от
уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований
Пермского края (моногородов)"
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Представленным проектом закона предлагается привести статью 1 Закона
Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на
имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)»
в соответствие с пунктом 1.8 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации в части конкретизации объекта налогообложения, а именно
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.10.2017

№ 160

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области"
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора
Пермского края Юсупова Р.Р.)
Представленным
законопроектом
предлагается
приостановить
с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года действие отдельных положений
законов Пермской области, Пермского края, а именно:
1) Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае» в части возмещения расходов,
связанных с тушением пожаров;
2) Закона Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского
края» в части обеспечения санаторно-курортным лечением и оздоровлением
работников
сельскохозяйственных
организаций
и
материального
стимулирования работников сельскохозяйственных организаций за счет средств
краевого бюджета;
3) Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Пермского края» в части
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих Пермского края;
4) Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» в части
индексации размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям за
воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью;
5) Закона
Пермского
края
от
29.06.2010
№
641-ПК
«О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования» в части индексации
размера дополнительной стипендии для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения;
6) Закона Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах
Пермского края» в части индексации денежного вознаграждения лицам,
награжденным Почетной грамотой Пермского края;
7) Закона Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК «Об именных
стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования» в части индексации именных стипендий
Пермского края для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования;
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8) Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» в части индексации мер социальной поддержки
педагогических работников образовательных организаций Пермского края;
9) Закона Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в
Пермском крае» в части расходов на дополнительное профессиональное
образование мировых судей;
10) Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» в части формирования общего объема субсидий городским и
сельским поселениям;
11) Закона Пермского края от 01.06.2016 № 662-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан».
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
экономия бюджетных средств в случае приостановления действия предлагаемых
законодательных актов Пермского края составит в 2018 году 431,8 млн. рублей.
Также законопроектом предлагается приостановить с 1 мая 2018 года по
31 октября 2018 года действие Закона Пермской области от 02.10.2000
№ 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж» в части учета ежемесячного дохода пенсионеров при
приобретении социального проездного документа.
Согласно статье 2 указанного Закона одной из мер социальной
поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, является
право на приобретение социального проездного документа для проезда на
городском пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном
автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на
проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного
сообщения со скидкой 50%.
Статьей 6 Закона определено, что меры социальной поддержки
предоставляются пенсионерам, имеющим большой страховой стаж,
ежемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае.
Законопроектом предложено с 1 мая 2018 года по 31 октября 2018
года предоставлять названную меру социальной поддержки пенсионеров
вне зависимости от величины прожиточного минимума.
Дополнительные расходы краевого бюджета в связи с приостановлением
отдельных положений Закона о социальной поддержке пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж, в части учета ежемесячного дохода пенсионеров при
приобретении социального проездного документа составят 19,4 млн. рублей.
Гилева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.10.2017

№ 161

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в
Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 859-ПК).
1. Предлагается перечень межбюджетных трансфертов, передаваемых в
бюджеты муниципальных образований, дополнить наряду с субсидиями иными
межбюджетными трансфертами.
2. Из перечня направлений, на которые предусматриваются субсидии
бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края, установленного п. 3 ст. 1 Закона Пермского края № 859-ПК,
предлагается исключить направление «на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных
дорог
в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность
земельных
участков,
предоставленных
многодетным
семьям
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
3. Внести изменения, в соответствии с которыми субсидии на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, предлагается направлять только
сельским поселениям Пермского края. Действующая редакция Закона
Пермского края № 859-ПК предусматривает предоставление указанных
субсидий и городским и сельским поселениям Пермского края.
4. Предлагается установить, что объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края утверждается законом Пермского края о
бюджете
Пермского
края
на
очередной
финансовый
год
и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема определенных
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Законом Пермского края № 859-ПК видов доходов не консолидированного
бюджета Пермского края (как установлено в действующей редакции), а от
объема соответствующих доходов бюджета Пермского края. При этом,
формулировку одного из видов доходов, участвующих в формировании
дорожного фонда Пермского края, предлагается изменить с «транспортного
налога» на «доходы консолидированного бюджета Пермского края
от транспортного налога».
5. Предусматривается дополнение Закона Пермского края № 859-ПК
нормой, в соответствии с которой в процессе исполнения бюджета Пермского
края в установленных законодательством случаях объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Пермского края может быть изменен путем
внесения изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений
в закон Пермского края о бюджете Пермского края на текущий финансовый год
и плановый период.
6. Закон Пермского края № 859-ПК предлагается дополнить нормой,
в соответствии с которой в случае, когда бюджетные ассигнования дорожного
фонда Пермского края, не использованные в текущем финансовом году,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пермского края в очередном финансовом году, данные изменения
не учитываются при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пермского края, направляемых на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края.
В то же время, предлагается установить, что могут быть учтены при
расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края,
направляемых на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края, объемы бюджетных ассигнований дорожного
фонда Пермского края, подлежащие увеличению в текущем финансовом году и
(или) очередном финансовом году на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета
Пермского края, учитываемых при формировании дорожного фонда Пермского
края, и уменьшению - на отрицательную разницу.
7. Законопроектом предлагается укрупнить направления расходования
ассигнований дорожного фонда Пермского края по балансовой
принадлежности автомобильных дорог регионального и местного значения.
8. Предлагается дополнить перечень видов доходов дорожного фонда
Пермского края, от совокупного размера которых рассчитывается доля
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края, направляемая
муниципальным образованиям, такими видами доходов, как:
- доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности Пермского края;
государственная пошлина за выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджет Пермского края;
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- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Пермского края транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов;
- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Пермского края;
- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Пермского края.
9. Предлагается
изменить
минимальный
объем
бюджетных
ассигнований с 17,5% до 15%, передаваемых бюджетам муниципальных
образований из средств дорожного фонда Пермского края. При этом верхний
предел (30%) предлагается исключить.

Галкина
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