ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее – Закон № 871-ПК).
Содержание предлагаемых изменений состоит в следующем.
1. Законопроектом предлагается при наличии письменного согласия всех
совершеннолетних членов многодетной семьи установить возможность
предоставления многодетной семье земельного участка, имеющего размер
менее установленного частями 2 и 3 статьи 2 Закона № 871-ПК, но не менее
предельного минимального
размера, предусмотренного правилами
землепользования и застройки для целей образования и предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
2. Наряду с Перечнем земельных участков, предусмотренным Законом
№ 871-ПК, предлагается сформировать Альтернативный перечень земельных
участков, размеры которых менее минимальных, указанных в статье 2 Закона
№ 871-ПК, для предоставления многодетным семьям (далее – Альтернативный
перечень).
Согласно законопроекту в Альтернативный перечень будут включаться
земельные участки также соответствующие характеристикам, установленным
для основного Перечня.
3. Законопроектом предлагается земельный участок (часть земельного
участка), в отношении которого в установленном законом порядке одним из
членов многодетной семьи заключен договор аренды, предоставлять в
собственность данной многодетной семье бесплатно по заявлению арендатора
при условии, что соответствующий земельный участок (часть земельного
участка) сформирован в установленном порядке и поставлен на
государственный кадастровый учет.
Законопроектом предлагается исключить ограничение, связанное с
размерами земельных участков, при бесплатном предоставлении в
собственность многодетным семьям земельных участков, находящихся у них в
аренде.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 6
Закона Пермского края "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона
Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» в
части расширения перечня видов деятельности для признания некоммерческих
организаций социально ориентированными.
Законопроектом предлагается новая редакция пункта 1 статьи 6, а именно
направление деятельности «социальная поддержка и защита граждан»
дополнена направлением деятельности по социальному обслуживанию. Кроме
этого,
перечень
видов
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которым может быть оказана государственная
поддержка, дополнен новыми пунктами 28, 29 - «содействие повышению
мобильности трудовых ресурсов», «увековечение памяти жертв политических
репрессий».

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского
края»
(второе чтение)
Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края» был рассмотрен
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении на пленарном
заседании в июне 2016 года.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено 11 замечаний из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и одна поправка Контрольно-счётной палаты
Пермского края. Одно замечание было отклонено, одно снято автором,
остальные – приняты.
В результате в законопроект, подготовленный ко второму чтению, внесён
ряд изменений редакционного, уточняющего характера в части:
приведения в соответствие с федеральным законодательством;
определения количества объектов, на которые гражданам по нормативу
предоставляется древесина (одно домовладение);
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законодательного закрепления формулировки понятия «многодетная
семья».
«Многодетная семья - граждане, состоящие в зарегистрированном
браке, либо одинокие матери (отцы), имеющие на дату подачи заявления
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд трёх и более несовершеннолетних детей (в том числе
пасынков, падчериц, усыновлённых детей), а также детей в возрасте до
23 лет (при условии, что они обучаются в образовательных учреждениях
по очной форме обучения или проходят военную службу по призыву в
Вооружённых Силах Российской Федерации)».

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от
12.03.2007 № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обусловлена
устранением противоречий указанного Закона Пермского края с федеральным
законодательством.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. Дополнить полномочия губернатора Пермского края в области
защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
новым полномочием по осуществлению подготовки населения в области
защиты от ЧС.
2. Ввести определение «руководитель
ситуаций» и установить его компетенцию.

ликвидации

чрезвычайных

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от
04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых территориях Пермского края»
обусловлена устранением противоречий указанного Закона Пермского края с
федеральным законодательством.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
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1. Уточнить пределы ведения Правительства Пермского края при
принятии решения о резервировании на территории края земель для создания и
расширения существующих особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ) только в части резервирования земель для ООПТ регионального
значения.
2. Признать утратившими силу положения, согласно которым
исполнительные органы государственной власти Пермского края, в ведении
которых находятся ООПТ регионального значения, наделены полномочиями по
согласованию схем территориального планирования Пермского края и схем
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов, проектов межевания земель и перевода земель
из одной категории в другую, лесного плана Пермского края,
лесохозяйственных регламентов и материалов лесоустройства лесничеств
(лесопарков), расположенных на территории Пермского края, проектов
освоения лесов, материалов таксации лесных участков, схем размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Пермского края с
целью учета ООПТ регионального значения.

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 3
Закона Пермской области «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
(«О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»)
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне этого года,
предусматривает приведение статьи 3 Закона Пермской области от 30.11.2005
№ 2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам
социального
найма»
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Рабочей группой по доработке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 4 поправки уточняющего характера из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2016 год
предлагается увеличить на 1 454,7 млн. рублей, или на 1,5%, и утвердить в
объеме 99 208,3 млн. рублей.
Увеличение поступлений доходов в краевой бюджет прогнозируется за
счет следующих доходных источников:
- налога на доходы физических лиц - на 168,4 млн. рублей, или на 0,6%;
- акцизов на алкогольную продукцию - на 158,8 млн. рублей, или на 2,2%;
- государственной пошлины за государственную регистрацию, а также
совершение прочих юридически значимых действий - на 19,1 млн. рублей, или
на 5,3%;
- доходов от реализации имущества, находящегося в государственной
собственности, - на 14,6 млн. рублей;
- безвозмездных поступлений – на 1 189,2 млн. рублей, или на 9,3% и др.
Одновременно с увеличением плана поступлений по указанным
доходным источникам предложено сокращение плана:
- по налогу на добычу полезных ископаемых – на 104,1 млн. рублей, или
на 29,6%;
- по платежам от государственных и муниципальных унитарных
предприятий – на 2,3 млн. рублей, или на 33,1%.
Расходы краевого бюджета на 2016 год предлагается в целом увеличить
на 1 454,7 млн. рублей (или на 1,3%) и утвердить в объеме 110 524,4 млн.
рублей.
Основные изменения плана по расходам на 2016 год предусматривают:

направление дополнительных безвозмездных поступлений из
федерального бюджета и Фонда ЖКХ, предусмотренных законопроектом в
доходной части бюджета в общем объеме 1 239,4 млн. рублей, на следующие
расходы бюджета:
- на мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования,
необходимой для реализации образовательных программ, - 506,5 млн. рублей.
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом –
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24,7 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства – 500,0 млн.
рублей;
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 168,4
млн. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (средства Фонда ЖКХ) – 39,8 млн. рублей;
 сокращение расходов
федерального бюджета:

за

счет

безвозмездных

поступлений

из

- на улучшение жилищных условий молодых семей– на 43,3 млн. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
- на 6,9 млн. рублей;
 увеличение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара и
паллиативной медицинской помощи - на 181,0 млн. рублей;
- на приобретение медикаментов для профилактики и лечения ВИЧинфекции
и
проведения
химиопрофилактики
туберкулеза
ВИЧинфицированным с низким иммунным статусом – на 45,5 млн. рублей;
- на дошкольное образование, общее (начальное, основное, среднее)
образование – на 188,2 млн. рублей в целях доведения с 1 января 2016 года
минимальной заработной платы для всех категорий работников до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края (10 251
руб. в месяц) во исполнение Соглашения между Правительством Пермского
края, Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский
крайсовпроф» и Региональным объединением работодателей Пермского края
«Сотрудничество» от 27 декабря 2013 года № СЭД-01-108-169 «О минимальной
заработной плате в Пермском крае»;
- на реконструкцию здания школы на 400 мест в с.Култаево Пермского
муниципального района – на 124,2 млн. рублей;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг - на 126,5 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки учащимся
малоимущих и многодетных малоимущих семей - на 77,0 млн. рублей;

из

- на выравнивание экономического положения муниципальных районов,
городских округов края (резерв выравнивания) - на 93,4 млн. рублей и др.;


сокращение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
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на обслуживание государственного долга Пермского края - на 721,8 млн.
рублей, или на 38,1%;
на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования - на 75,9 млн. рублей;
на предоставление субвенций муниципальным образованиям Пермского
края для распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, - на 16,5 млн. рублей (полностью исключаются) и
др.
Проектом закона предлагается также перераспределение средств краевого
бюджета между отдельными направлениями, видами расходов и главными
распорядителями бюджетных средств, а также текстовые и редакционные
правки.
В результате предлагаемых изменений объем дефицита краевого бюджета
на 2016 год не изменяется.
На 2017 год предлагается увеличить доходы и расходы на 14,5 млн.
рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, на 2018
год изменение доходов и расходов законопроектом не предлагается.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Горнозаводского района Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Горнозаводского
муниципального района)
Проект закона Пермского края предусматривает внесение изменений в
приложение 6 к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1733-354 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Горнозаводского района Пермского края» в части изменения границ
Теплогорского сельского поселения за счет прилегающей к границам
поселения межселенной территории Горнозаводского муниципального района
и, соответственно, изменения картографического описания границ
Теплогорского сельского поселения.
Необходимость изменения границ поселения обусловлена тем, что в
рамках генерального соглашения от 20.04.2016 № 06-15-28 о сотрудничестве по
развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
(моногорода) Теплогорского сельского поселения, заключенного между
Пермским краем и НКО «Фонд развития моногородов», планируется привлечь
средства Фонда на софинасирование мероприятий по строительству и
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реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционного проекта «Пермский щебеночный завод».
Согласно п.4.1 Правил предоставления в 2014-2017 году из
федерального бюджета субсидий НКО «Фонд развития моногородов»
одним из условий предоставления средств Фонда для реализации
инвестиционного проекта в моногороде является инвестиционный
проект, осуществляемый на участке территории, состоящем из одного
или нескольких земельных участков, как правило, в границах моногорода.
В настоящее время земельные участки, на которых ведется
реализация инвестиционного проекта, расположены за пределами границ
Теплогорского сельского поселения.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает внесение изменений в действующий Закон Пермского края
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
приведения его норм в соответствие изменившемуся федеральному
законодательству, а также уточнения отдельных процедурных вопросов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 16 поправок, в том числе поправки губернатора края, депутата
Третьякова А.В., Контрольно-счетной палаты края, замечания и предложения
из
заключения
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания.
Рабочей группой были приняты поправки, предусматривающие:
сохранение процедуры рассмотрения разногласий органов местного
самоуправления по исходным данным для распределения межбюджетных
трансфертов посредством деятельности согласительных комиссий;
уточнение перечня документов и материалов, предоставляемых
одновременно с проектом закона о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и проектом закона о внесении изменений в бюджет;
исключение нормы об уточнении ассигнований дорожного фонда при
ожидаемом невыполнении плана по доходам в связи с ее переносом в закон о
дорожном фонде Пермского края.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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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».
1. Дополнение перечня доходов консолидированного бюджета Пермского
края, поступления от которых являются источниками формирования дорожного
фонда Пермского края, новым видом – доходы от платы за проезд по платным
участкам автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Пермского края.
2. Введение новой нормы, касающейся процедуры увеличения или
уменьшения объёма бюджетных ассигнований бюджета дорожного фонда
Пермского края в зависимости от разницы между фактически поступившими и
прогнозируемыми объёмами доходов в текущем финансовом году.
3. Увеличение верхней границы общего объёма бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края на предоставление субсидий местным
бюджетам муниципальных образований Пермского края, формируемого за счёт
доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, а также
транспортного налога, с 20 до 30% .

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в ст. 15 Закона
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» в части дополнения её новой нормой, в соответствии с которой
совокупная стоимость работ по капитальному ремонту в соответствии с
муниципальным (до трёх лет) краткосрочным планом капитального ремонта на
календарный год в отношении многоквартирных жилых домов, собственники
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которых формируют фонд капитального ремонта на счёте (счетах) регионального
оператора, не может превышать объём средств, которые региональный
оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта на территории соответствующего
муниципального образования.

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 3
Закона Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 Закона
Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании рабочих мест
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (далее – Закон
№ 1689-344), дополнив слова «индивидуальной программой реабилитации»
словами «или абилитации».
В статье 3 Закона № 1689-344 установлено, что к гражданам,
испытывающих трудности в поиске работы, для которых
устанавливаются квоты, относятся инвалиды, имеющие трудовые
рекомендации в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, либо заключением об условиях и характере труда в
справке медико-санитарной экспертизы (в том числе лица, страдающие
психическими расстройствами).
Квота для приема инвалидов на работу установлена в размере 2%
среднесписочной численности работников.
Внесение данного изменения обусловлено необходимостью приведения
положений Закона № 1689-344 в соответствие Федеральному закону от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ). В статье 24 Федерального
закона № 181-ФЗ предусмотрено, что работодатели в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать им
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида.
Понятие абилитации инвалидов в федеральном законодательстве
было введено в декабре 2014 года в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов. Абилитация - это процесс, цель которого помочь
приобрести или развить еще несформированные функции и навыки, в
отличие от реабилитации, которая предлагает восстановление
утраченных функций в результате травмы или заболевания.
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Принятие законопроекта предоставит возможность устанавливать квоты
для приема на работу инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в
соответствии с индивидуальной программой абилитации.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и
малоимущих семей" (первое чтение, инициатива губернатора Пермского
края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей» в части приведения его отдельных норм в соответствие с Законом
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства», а также изменения Методики определения объема
субвенций по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих многодетных и малоимущих семей.
В частности,
следующие изменения.

рассматриваемым

законопроектом

предлагаются

1. Конкретизировать перечень общеобразовательных учреждений, в
которых обучающимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей
предоставляются меры социальной поддержки, выделив отдельно
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
и
частные
общеобразовательные организации. Кроме того, дополнить данный перечень
формой получения образования вне организации – в форме семейного
образования.
2. Дополнить перечень мер социальной поддержки, осуществляемых
органами
местного самоуправления,
новой мерой по предоставлению
единовременной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших
в первый класс.
3. Дополнить перечень органов государственной власти, наделенных
полномочием по осуществлению финансового контроля за деятельностью
органов местного самоуправления по осуществлению
государственных
полномочий, включив в него Контрольно-счетную палату Пермского края
4. Изменить Методику определения объема субвенций, выделив три
отдельные формулы расчета расходов на:
предоставление бесплатного питания, обеспечение комплектом
школьной и спортивной одежды обучающимся из многодетных малоимущих
семей;
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предоставление бесплатного питания обучающимся из малоимущих
семей;
предоставление единовременной денежной выплаты
семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс.

малоимущим

Объем субвенции по данным мерам социальной поддержки предлагается
определять с учетом численности получателей мер социальной поддержки,
согласованной с органами местного самоуправления,
и стоимости
предоставления бесплатного питания и комплекта школьной и спортивной
одежды, утвержденной
нормативным правовым актом Правительства
Пермского края, и
размером единовременной денежной выплаты,
утвержденной статьей 18.8 Закона Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства».

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края
от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее –
Закон № 545-ПК) в соответствие с требованиями Федерального закона
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста
отдельным категориям граждан» (далее – Федеральный закон № 143-ФЗ).
Федеральный закон № 143-ФЗ, который вступит в силу с 1 января
2017 года, предусматривает следующие изменения в области
пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих:
- поэтапное увеличение минимального стажа гражданской
(муниципальной) службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу
лет, с 15 до 20 лет (ежегодно на шесть месяцев - с 15 лет 6 месяцев в
2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах);
- поэтапное увеличение пенсионного возраста для назначения
страховой пенсии по старости в период замещения должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации и
муниципальной службы до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин;
- увеличение с 60 до 65 лет предельного возраста пребывания на
гражданской службе.
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При этом Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
дополнен нормой, согласно которой государственные гражданские служащие
субъектов РФ, муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу
лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
при наличии стажа государственной гражданской службы, стажа
муниципальной службы, минимальная продолжительность которых для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется в
соответствии с указанным Федеральным законом, то есть с учетом
поэтапного увеличения с 15 до 20 лет.
С целью реализации указанной нормы Федерального закона № 143-ФЗ
Закон № 545-ПК дополняется положениями, предусматривающими поэтапное
увеличение
минимального
стажа
государственной
гражданской
(муниципальной) службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет,
с 15 лет до 20 лет.
Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края
от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края» (далее – Закон № 546-ПК), изложив часть 1 статьи 4 в новой
редакции, согласно которой:
1) пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему
государственную должность на постоянной основе не менее пяти лет;
2) пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия), составляла: при
исполнении полномочий от пяти до десяти лет – 55%; десять лет и более
– 75% его месячного денежного содержания (вознаграждения), определенного в
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соответствии со статьей 5 Закона № 546-ПК (далее – месячное денежное
вознаграждение);
3) при замещении лицом государственной должности на постоянной
основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего
выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за
выслугу лет в размере 45% его месячного денежного вознаграждения за
вычетом страховой пенсии.
Указанные
изменения
условий
пенсионного
обеспечения
распространяются также на лиц, замещающих на постоянной основе
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края.
Данное изменение Закона № 546-ПК предлагается с учетом условий
государственного пенсионного обеспечения членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, установленных Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»,
который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из
бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект закона Пермского края предполагает внесение изменения в Закон
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края» в части исключения
одного из направлений предоставления субсидий местным бюджетам из
бюджета Пермского края, а именно: на «организацию и ремонт мест сбора и
(или) накопления твердых бытовых отходов».
Законопроектом предлагается к исключению данное направление в связи
с тем, что с 1 января 2016 года оно не является полномочием органов местного
самоуправления согласно действующему федеральному законодательству.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2016 года внесены
изменения в отдельные законодательные акты в области обращения с твердыми
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коммунальными отходами, в том числе: в Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и др.
Так, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ)
полномочием субъектов Российской Федерации является организация
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию
и
захоронению
твердых
коммунальных отходов.
В соответствии со статьей 8 Закона № 89-ФЗ органы местного
самоуправления уполномочены на участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений; участие в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов и городских округов.

Проект закона Пермского края "О внесении изменения
в статью 12.4 Закона Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
("О внесении изменения в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях
в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предлагается внести изменение в статью 12.4 Закона Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» в части отнесения к компетенции уполномоченных должностных лиц
органов местного самоуправления права составлять протоколы об
административных
правонарушениях
по
статье
7.6
«Нарушение
установленного органами местного самоуправления порядка обеспечения
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых
мероприятий».
Рабочей группой по подготовке вышеназванного проекта закона ко
второму чтению рассмотрены и приняты 3 предложения из заключения
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государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания,
которые носят редакционный характер. В частности, изложено в уточненной
редакции название законопроекта: «О внесении изменения в статью 12.4
Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от
03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края»
обусловлена устранением противоречий указанного Закона Пермского края с
федеральным законодательством.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. Дополнить полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края, осуществляющих государственное управление в
области охраны окружающей среды, новым полномочием по утверждению
методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
2. Признать утратившими силу положения, согласно которым
определение порядка организации, реорганизации и ликвидации особо
охраняемых природных территорий
местного значения отнесено к
компетенции Правительства Пермского края, так как данные вопросы
находятся в ведении органов местного самоуправления.
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Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых
актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности» (далее – Закон № 412-ПК), направленные на
совершенствование механизма оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов.
Внесение законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания
обусловлено необходимостью приведения положений Закона № 412-ПК в
соответствие с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов».
Суть предлагаемых изменений Закона № 412-ПК заключается в
следующем:
- уточняется предметная область оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов;
- устанавливается, что проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных правовых актов и проведение экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным в
городских округах и муниципальных районах Пермского края, в иных
муниципальных образованиях данные процедуры могут проводиться органами
местного самоуправления;
- вводится разделение проектов нормативных правовых актов Пермского
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов по степени их
регуляторной значимости в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности с целью определения упрощенного или углубленного порядка
оценки регулирующего воздействия;
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- определяются особенности процедуры экспертизы нормативных
правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых
актов, в отношении проектов которых ранее проводилась оценка
регулирующего воздействия, для этого законопроектом вводится понятие
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов.

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О государственной
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского
края
Эйсфельд Д.А., Айтаковой К.А., Рогожниковой О.А.)
Законопроектом предлагается дополнить статью 19 «Социальная защита
работников культуры» Закона Пермской области от 07.04.1999 № 458-66 «О
государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»
пунктом, предусматривающим установление работникам организаций
культуры, искусства и кинематографии, удостоенным почетных званий
«Народный артист Российской Федерации», «Народный художник Российской
Федерации»1, выплаты в виде ежегодного пособия в размере 50 000 рублей.
Данное пособие предлагается выплачивать работающим, а также
вышедшим на пенсию работникам организаций культуры, искусства и
кинематографии, имеющим указанные почетные звания.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта на
выплату пособия работникам организаций культуры, искусства и
кинематографии, имеющим почетные звания, потребуется 500 тыс.рублей в
год.
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата
Законодательного Собрания Пермского края Кузьмицкого Г.Э.)
Законопроектом предлагается внести в отдельные законы Пермского края
следующие изменения.
1.
В статье 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»» (далее – Закон № 34-ПК) предлагается расширить
1

А также работникам культуры, удостоенным равноценных почетных званий «Народный артист СССР»,
«Народный артист РСФСР», «Народный художник СССР», «Народный художник РСФСР».
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перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с максимально допустимой долей
(далее – МДД) расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 18%. В указанный перечень включаются
дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.
2.
В статье 3 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК «О
мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны» (далее – Закон № 806-ПК) расширить перечень
мер социальной поддержки, предоставляемых детям защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, за счет установления
стандарта МДД расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%.
Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому
обоснованию на его реализацию в 2017 году дополнительно потребуется 4 744
тыс. рублей. Указанные расходы предлагается предусмотреть при принятии
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края и признании утратившим силу
Закона Пермского края "О заключении договоров на профессиональную
подготовку кадров для государственной гражданской службы Пермского
края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ
«О государственной гражданской службе Пермского края» и в Закон Пермского
края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» в
части определения порядка заключения договоров о целевом обучении
гражданина с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Пермского края, муниципальной службы после окончания
обучения в течение определенного срока (далее – договор о целевом обучении).
Кроме того, в соответствии с законопроектом предлагается признать
утратившим силу Закон Пермского края от 12.05.2006 № 6-КЗ «О заключении
договоров на профессиональную подготовку кадров для государственной
гражданской службы Пермского края».
В рабочую группу по подготовке проекта закона ко второму чтению
поступила поправка губернатора Пермского края, два замечания из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, а
также одно замечание на законопроект от председателя Березниковской
городской Думы, которое не является поправкой. В ходе заседания рабочей
группы поправка губернатора была принята; одно предложение
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государственно-правового управления учтено принятой поправкой, другое –
снято автором.
С учетом принятой поправки уточнена норма законопроекта, согласно
которой порядок проведения конкурса на заключение договора о целевом
обучении устанавливается нормативным правовым актом губернатора края.
Согласно новой редакции абзаца четвертого статьи 1 законопроекта к
компетенции губернатора края также отнесено установление нормативным
правовым актом порядка заключения договора о целевом обучении.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015г. № 2092 «Об утверждении перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(инициатива губернатора Пемского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов2 (далее – Перечень).
В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём
финансирования по объектам, включённым в Перечень, уменьшается
на 599 040,0 тыс.рублей (на 10,2% от общего объёма средств,
предусмотренных Перечнем на 2016-2018г.г.), в том числе по годам:
- на 2016 год - предполагается уменьшение средств в целом на сумму
599 040,0 тыс.рублей (на 32,6% от объёмов финансирования, предусмотренных
на 2016 год);
- на 2017 год предлагается перераспределение объёмов финансирования
между объектами, включёнными в Перечень, без изменения общей суммы
на 2017 год;
- на 2018 год изменение общих объёмов финансирования и по отдельным
объектам Перечня не предусматривается.
В соответствии с проектом постановления в 2016 году предполагаются
изменения объёмов финансирования по 15 объектам из 32 включённых
в Перечень объектов. В частности, предусматривается перенос средств в
полном объёме с 2016 на 2017 год по пяти объектам, уменьшение объёма
финансирования в 2016 году - по 10 объектам.
2

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2016 № 2092 «Об утверждении
перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
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В целом проектом постановления предлагается внести изменения по 24
из 32 объектов, включённых в Перечень на 2016-2018 годы.
По 4 объектам предлагается перенести на более поздний период
окончание срока реализации проекта.
По объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения,
предлагается изменить проектные мощности и стоимости объектов в связи
с внесением изменений в документацию на право заключения концессионного
соглашения и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 12.01.2016 № 2-п «О заключении
концессионного соглашения
по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь Березники 020+639-022+390, Пермь - Березники 022+390-025+768 и Восточный
обход г. Перми 000+000-009+753».

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края "О законодательной инициативе"
(иницитива депутата Законодательного Собрания Пермского края
Рогожниковой О.А.)
Проектом постановления предлагается направить на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
правового регулирования в области обращения с медицинскими отходами, а
именно:
- в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья в Российской Федерации» статью 49 дополнить новой нормой,
устанавливающей обязательность лицензирования деятельности по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению, транспортированию,
размещению медицинских отходов классов А, Б, В, Г.
В
статье
49
Федерального
закона
№
323-ФЗ
устанавливаются понятие и правовой статус всех имеющихся
видов медицинских отходов;
- в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» часть 1 статьи 12, устанавливающую
перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, дополнить
соответственно новым видом деятельности - деятельностью по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению, транспортированию,
размещению медицинских отходов классов А, Б, В, Г;
- в Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон
№ 52-ФЗ) пункт 2 статьи 40, устанавливающий обязательные условия
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лицензирования для отдельных видов деятельности, представляющих
потенциальную опасность для человека, дополнить новым видом
деятельности деятельностью
по
сбору,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
накоплению,
транспортированию,
размещению
медицинских отходов классов А, Б, В, Г.
Кроме того, Федеральный закон № 52-ФЗ предлагается дополнить
новой
статьей 22.1,
устанавливающей
санитарно-эпидемиологические
требования к сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению,
транспортированию, размещению и учету медицинских отходов.
Согласно предложенной редакции статьи 22.1 медицинские
отходы подлежат сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию,
накоплению, транспортированию, размещению, условия и способы
которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Учет и отчетность в области обращения с медицинскими
отходами предлагается осуществлять в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
в
Кодексе
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) наименование и содержание первого
абзаца статьи 8.2, предусматривающей административную ответственность
за
несоблюдение
экологических
и
санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой или иными опасными
веществами, дополнить словами «медицинские отходы».
Таким образом, с учетом предложенных изменений в
статью 8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении
с медицинскими отходами повлечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
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Проект закона Пермского края «О поддержке семьи в Пермском
крае»
(первое чтение, инициатива фракции «Единая Россия»)
Проектом закона предлагается установить основы государственной
политики Пермского края в области поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства (далее – региональная семейная политика).
Под региональной семейной политикой в законопроекте понимается
целостная система принципов, задач и приоритетных мер, направленных на
поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы
российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей,
повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства
в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия,
улучшение условий и повышение качества жизни семей в крае.
Предложенная в законопроекте региональная семейная политика
разработана на основе единства принципов, целей, задач и механизмов
реализации с Концепцией государственной семейной политики.
Принципы региональной семейной политики предполагают:
равенство семей и всех их членов в праве на поддержку независимо от
социального положения, национальности, места жительства и религиозных
убеждений;
ответственность каждой семьи за воспитание, образование и развитие
личности ребенка (детей) и за сохранение его здоровья;
партнерство семьи и государства, а также сотрудничество
общественными объединениями, благотворительными организациями
предпринимателями;

с
и

дифференцированный подход к предоставлению гарантий по
поддержанию уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и создание
экономически активным членам семьи условий для обеспечения
благосостояния на трудовой основе;
обеспечение доступной, адресной, своевременной и эффективной
помощи нуждающимся в ней семьям, в особенности отнесенных к группам
риска социально опасного положения, а также равного доступа к социальным
услугам для всех семей и др.
Целью региональной семейной политики определены поддержка,
укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание
необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение
качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее
общественного развития.
Основные задачи региональной семейной политики направлены на:
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развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий
для самостоятельного решения ею своей социальной функции;
развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при
рождении и воспитании детей;
создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и условий для обеспечения здоровья членов семьи;
повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании;
содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного
потенциала семьи;
обеспечение социальной поддержки семей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства;
профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и
беспризорности;
повышение эффективности системы социальной защиты семей с
несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
Предложенная в законопроекте система принципов, целей и задач
региональной семейной политики будет реализовываться по следующим
основным направлениям:
проведение
ситуации в крае;

активной

политики

по

улучшению

демографической

создание условий для стимулирования внутренних резервов семьи,
достижения на трудовой основе экономической самостоятельности семьи в
удовлетворении жизненно важных материальных и иных потребностей;
повышение качества и расширение
предоставляемых гражданам, имеющим детей;

сферы

социальных

услуг,

развитие практик социального сопровождения, межведомственной
помощи семье в воспитании детей, поддержка сознательного родительства,
ответственного отцовства и материнства;
развитие и социальное сопровождение семейных форм жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
эффективная работа государственных и общественных организаций по
профилактике и раннему оказанию помощи семьям с признаками возникающих
кризисных состояний, предотвращению лишения родителей родительских прав
и распада семьи;
создание в территориях проживания максимально комфортных условий
доступа семей к социальной инфраструктуре, необходимым им товарам и
услугам, в том числе государственным и муниципальным;
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оказание на основе учета нуждаемости адресной социальной помощи и
поддержки семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе в социально опасном положении.
Реализация региональной семейной политики планируется согласно
законопроекту путем:
принятия государственной программы Пермского края, реализуемой в
рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Пермского края;
включения в деятельность органов государственной власти функций по
реализации
региональной
семейной
политики,
формированию
соответствующей системы управления и кадрового обеспечения;
учета задач семейной политики при формировании бюджета Пермского
края и бюджетов органов местного самоуправления;
информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга и
прогнозирования хода реализации региональной семейной политики, сбора и
анализа информации по ее основным направлениям, оценки эффективности ее
реализации;
координации деятельности субъектов реализации региональной семейной
политики.
Кроме вышеперечисленных механизмов, достижение цели региональной
семейной политики предлагается осуществлять также путем:
совершенствования регионального комплекса мер социальной помощи и
поддержки различных категорий семей;
разработки индикаторов качества жизни семьи;
утверждения обязательных требований к комфортному режиму
получения семьей и детьми государственных и муниципальных услуг.
Необходимо отметить, что в законопроекте также предусмотрено
применение отдельных инструментов реализации региональной семейной
политики, а именно:
нормативное закрепление минимально допустимой доли бюджета
Пермского края, направляемой на реализацию региональной семейной
политики;
планирование расходов на реализацию мероприятий в сфере
региональной семейной политики на уровне не ниже установленного
нормативного значения минимально допустимой доли бюджета;
ежегодная подготовка (до 1 июля) и рассмотрение на заседании
Законодательного Собрания Пермского края Публичного доклада о положении
семей с детьми в Пермском крае, а также проведение открытой прессконференции по вопросам положения семьи и детей в Пермском крае.
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Для осуществления региональной семейной политики в законопроекте
определены полномочия субъектов ее реализации.
Реализация региональной семейной политики планируется в рамках
средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края.

Проект закона Пермского края
"О профилактике правонарушений в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона Пермского края «О профилактике правонарушений в
Пермском крае» предлагается установить основы деятельности по
профилактике правонарушений на территории Пермского края и закрепить
формы участия в ней органов государственной власти Пермского края, органов
местного самоуправления, организаций, учреждений, граждан и их
объединений.
Под профилактикой правонарушений в законопроекте понимается
совокупность организационных, правовых, политических, экономических,
социальных, воспитательных и иных мер, направленных на предупреждение
правонарушений и преступных проявлений, выявление, а также устранение
причин и условий им способствующих.
Структуру законопроекта образуют нормы, определяющие:
- основные понятия в сфере профилактики правонарушений, цели, задачи
и принципы деятельности по профилактике правонарушений;
- субъектов системы профилактики правонарушений в Пермском крае, их
полномочия;
- основы координации деятельности субъектов региональной системы
профилактики;
- меры общей профилактики правонарушений и основные
профилактические мероприятия, реализуемые в рамках общей профилактики
правонарушений;
- меры
правонарушений;

индивидуальной

и

виктимологической

профилактики

- гарантии прав граждан при осуществлении мер по профилактике
правонарушений;
- финансирование деятельности по профилактике правонарушений.
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Проект закона Пермского края "О регулировании отношений в
сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории
Пермского края" ("О регулировании отдельных отношений в сфере
оборота древесины на территории Пермского края")
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений в
сфере оборота древесины на территории Пермского края» был рассмотрен
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении на пленарном
заседании в июне 2016 года.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и приняты 23
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, которые носили юридикотехнический характер.
В результате в законопроект внесены следующие изменения:
1. Наименование законопроекта
соответствии с его содержанием.

изложено

в

новой

редакции

в

2. Внесены коррективы в преамбулу и статью 1.
3. Изложено в новой редакции понятие «древесина», под которой
понимается лес круглый необработанный и хлысты (в редакции, предложенной
авторами «древесина – сортименты»).
4. Законопроект дополнен требованием к организации деятельности
пунктов переработки древесины, согласно которому в состав информации,
располагаемой в доступном для обозрения месте, входят условия приёма,
переработки древесины и отгрузки продукции переработки.

Проект закона Пермского края «О семейной политике в Пермском
крае»
(первое чтение, инициатива фракции «Справедливая Россия»)
Законопроектом предлагается урегулировать отношения, возникающие
между семьей как объектом семейной политики и субъектами семейной
политики в лице органов государственной власти Пермского края и органов
местного
самоуправления,
работодателей,
политических
партий,
профессиональных союзов, религиозных конфессий, благотворительных
фондов, зарубежных организаций и иных заинтересованных в формировании и
реализации семейной политики в Пермском крае юридических и физических
лиц.
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Семейная политика в Пермском крае в законопроекте определена как
система принципов, оценок и мер организационного, экономического,
правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни
семьи, роста ее социально-экономического потенциала, обеспечивающего
устойчивое развитие Пермского края.
В законопроекте определены принципы, цели и задачи семейной
политики в Пермском крае.
К основополагающим принципам семейной политики в Пермском крае
отнесены:
1) соответствие целей и задач семейной политики Пермского края целям
и задачам государственной семейной политики Российской Федерации;
2) применение программно-целевого подхода при реализации семейной
политики;
3) обеспеченность ресурсами и их концентрация
приоритетных направлений семейной политики;

на

развитии

4) выражение интересов Пермского края со стороны органов
законодательной и исполнительной власти в решении вопросов семейной
политики на федеральном и межрегиональном уровнях;
5) научная обоснованность решений при формировании и реализации
семейной политики;
7) преемственность и связность решений в сфере семейной политики.
В отношении субъектов семейной политики предлагается равный доступ
к получению государственной поддержки; применение мер стимулирования
достижения целей семейной политики; интеграция и кооперация деятельности
на основе государственно - и муниципально-частного партнерства,
координация мер по организации, мотивации и информатизации при
реализации семейной политики и др.
В качестве целей семейной политики предложено установить:
- улучшение условий и повышение качества жизни семьи;
- рост социально-экономического потенциала семьи, обеспечивающего
устойчивое развитие Пермского края;
- максимально эффективное использование социально-экономического
потенциала семьи в целях устойчивого развития Пермского края.
Задачи семейной политики авторами законопроекта согласованы с
положениями Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации до 2025 года (далее - государственная семейная политика)3 в части
3

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации»
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механизмов ее реализации на региональном уровне. В частности предлагается:
1) разработка в рамках законодательства Пермского края нормативноправовой базы семейной политики;
2) развитие программно-целевого подхода в части формирования и
реализации семейной политики с учетом общерегиональных интересов;
3) повышение роли органов местного самоуправления и общественных
объединений в обеспечении поддержки и развития семьи;
4) разработка мер, направленных на развитие кадрового потенциала
сферы помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения
квалификации и методической поддержки специалистов на основе
современных подходов;
5) обеспечение экспертной и консультативной помощи органами
исполнительной власти Пермского края органам местного самоуправления и
организациям, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав семьи и
детей;
6) привлечение внебюджетных источников финансирования реализации
семейной политики Пермского края;
7) разработка в Пермском крае поэтапных планов реализации
государственной семейной политики, включающих определение системы
направлений, практических мер и механизмов реализации государственной
семейной политики и др.
Законопроектом определены полномочия органов государственной
власти Пермского края в сфере семейной политики.
В соответствии с документами стратегического и территориального
планирования Пермского края предполагается утверждение губернатором
Пермского края основных направлений семейной политики. К полномочиям
губернатора Пермского края также отнесено осуществление контроля за
реализацией основных направлений семейной политики и представление
Законодательному Собранию ежегодного доклада о реализации семейной
политики в Пермском крае.
Правительство Пермского края в соответствии с основными
направлениями семейной политики в Пермском крае разрабатывает концепцию
семейной политики Пермского края и план мероприятий по ее реализации.
Координация деятельности по формированию и реализации семейной политики
в соответствии с законопроектом будет осуществляться уполномоченным
Правительством Пермского края исполнительным органом государственной
власти Пермского края.
Для
реализации
семейной
политики
предлагается
создание
координационного совета при губернаторе Пермского края, экспертных
советов при исполнительных органах государственной власти,

30
задействованных в формировании и реализации семейной политики, а также
создание региональных фондов поддержки и развития семьи,
обеспечивающих привлечение внебюджетных средств.
Реализация семейной политики в Пермском крае в законопроекте
предполагается посредством:
- учета задач семейной политики при формировании бюджета Пермского
края, бюджетов муниципальных образований в его составе, бюджетов
внебюджетных фондов, региональных фондов поддержки и развития семьи, а
также при подготовке государственных программ Пермского края;
- совершенствования
системы
статистических
показателей,
характеризующих социально-экономическое положение семей и отражающих
основные тенденции в сферах жизнедеятельности семьи;
- включения в деятельность органов государственной власти Пермского
края функций по реализации региональной и федеральной семейной политики,
формирования соответствующей системы управления и кадрового обеспечения,
включая организацию дополнительного профессионального образования
специалистов, занимающихся вопросами семейной политики;
- координации деятельности субъектов семейной политики;
- информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга и
прогнозирования хода реализации семейной политики Пермского края, сбор и
анализ информации по ее основным и приоритетным направлениям, оценку
эффективности ее реализации;
- выработки системы измеряемых и проверяемых критериев и
показателей положения семьи в Пермском крае, учитывающих
территориальную
дифференциацию
муниципальных
образований,
национальные и исторические особенности населения Пермского края;
- партнерства органов
гражданского общества;

государственной

власти

всех

уровней

и

- научно-методического обеспечения реализации семейной политики,
включая развитие исследований жизнедеятельности семьи, ориентированных
на разработку эффективных технологий и механизмов, научных исследований в
сфере семейной политики, распространение инновационного опыта работы с
различными категориями семей, обобщение и внедрение полезных зарубежных
моделей семейной политики с учетом отечественных национально-культурных
особенностей и традиций;
- информационно-пропагандистской, рекламной поддержки реализации
семейной политики.
Ресурсами реализации семейной политики в Пермском крае определены:
развитая доступная инфраструктура субъектов семейной политики, а также
материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение реализации
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мероприятий семейной политики.
С целью наиболее полного использования социально-экономического
потенциала семьи для устойчивого развития Пермского края предложено
направлять механизмы и привлекаемые ресурсы при реализации семейной
политики, в том числе на:
- решение задач демографической политики Пермского края, через
ответственное родительство, духовно-нравственные семейные ценности,
здоровый образ жизни, включая репродуктивное здоровье;
- решение задач кадрового обеспечения отраслей народного хозяйства и
занятости населения Пермского края через обеспечение семей на требуемом
уровне доступности и качества услуг образования, здравоохранения, культуры,
транспорта, связи и информации, жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие и поддержку семейных фермерских хозяйств, семейного
предпринимательства (в том числе семейных династий) в сфере услуг,
промышленности, науки, здравоохранении, образовании;
- социальную поддержку многодетных семей, семей военнослужащих,
малообеспеченных семей, семей пенсионеров и престарелых, семей инвалидов,
беженцев, переселенцев, безработных и других категорий семей, нуждающихся
в государственной поддержке;
- решение вопросов, обусловленных сложившейся трудной жизненной
ситуацией (утрата здоровья, работы, жилья, неприемлемые жилищные условия
семей с детьми);
- развитие социально ориентированного строительства, обеспечивающего
доступность жилья, детских садов, школ, учреждений здравоохранения и
культуры;
- обеспечение доступности спортивно-досуговой деятельности и развитие
форм семейно-ориентированного досуга.
Реализация
законопроекта
планируется
в
рамках
средств,
предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 года № 2088 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов»
(инициатива и.о. губернатора Пермского края)
Согласно проекту постановления предлагается внести следующие
изменения в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов (далее – Перечень):
1)
сократить в 2016 году финансирование
перераспределением средств на другие цели по объектам:

с

последующим

- «Окружной кожно-венерологический диспансер, в г.Кудымкар» - на
15 411,1 тыс.руб. (средства не востребованы в связи с расторжением
государственного контракта с подрядчиком - ООО «Прикамье-Ресурс»);
- «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина, спальный корпус» - на
6 413,2 тыс.руб. (в связи со сложившейся экономией средств);
2) увеличить в 2016 году за счет высвободившихся средств
финансирования по объектам:

объемы

- «Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь» - на 5 172,3
тыс.руб. (на оплату государственного контракта на разработку проектносметной документации (ПСД).
Соответственно, предлагается в графе, в которой отражается
этап реализации инвестиционного проекта, по данному объекту
строительство дополнить проектированием.
- «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический
техникум» - на 5 843,2 тыс.руб. (на исполнение обязательств по
государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ в
2016 году).
Одновременно на эту же сумму предлагается сократить в 2017
году финансирование по данному объекту и общий объем инвестиций по
ГП «Развитие образования и науки» и в целом по Перечню;
- «Строительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и
слабовидящих детей» - на 570,0 тыс.руб. (на софинансирование проектноизыскательских работ).
Объект
является
вновь
начинаемым.
Из
паспорта
инвестиционного проекта следует, что строительство спортивной
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площадки будет осуществляться в 2017-2018 годах. При этом в 2016г.
должна быть разработана ПСД. Общая стоимость проекта
оценивается в 8 700 тыс.руб.;
3) направить ассигнования в объеме 10 238,8 тыс.руб., предусмотренные
на 2016 год, на исполнение решений Арбитражного суда Пермского края по
расторжению государственного контракта на строительство окружного кожновенерологического диспансера в г.Кудымкар с ООО «Прикамье-Ресурс».
Одновременно на эту же сумму на 2016 год сокращается общий
объем инвестиций по ГП «Развитие здравоохранения» и в целом по
Перечню;
4) осуществить техническую правку параметров Перечня по отдельным
объектам.
В целом по Перечню общий объем финансирования сократится на
16082,0 тыс.руб., в том числе:
в 2016 году - на 10 238,8 тыс.руб.;
в 2017 году - на 5 843,2 тыс.руб.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отчете об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2016 года"
(инициатива Правительства Пермского края)
Отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2016 года
представлен в табличных формах, утвержденных постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 17.03.2016 № 2247 «Об
утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об
исполнении бюджета Пермского края» с приложением пояснительной записки.
В
соответствии
со
статьей
49
Закона
Пермского
края
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»
представленный в Законодательное Собрание отчет утвержден Правительством
Пермского края4.
За полугодие 2016 года в доходы краевого бюджета поступило 49 484,2
млн. рублей, что составляет 50,6% от утвержденного бюджета5 на год и 49,6%
от уточненного годового плана (бюджетная роспись).
Наибольший удельный вес в структуре доходов краевого бюджета
занимают налоговые и неналоговые доходы (86,7%). Доля безвозмездных
4

Распоряжение Правительства Пермского края от 27.07.2016 № 207-рп «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2016 года»
5
Закон Пермского края от 21.12.2015№N 580-ПК (ред. от 24.05.2016) «О бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»
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поступлений составила 13,3% в общем объеме доходов краевого бюджета.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в
краевой бюджет в I полугодии 2016 года занимает налог на прибыль
организаций – 40,5% от общего объема, налог на доходы физических лиц –
29,0%, налог на имущество организаций – 13,4%, акцизы – 8,7%.
За полугодие 2016 года в доходы краевого бюджета налоговых и
неналоговых доходов поступило 42 924,0 млн. рублей, что составляет 50,5% от
утвержденного бюджета на год. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет в
I полугодии 2016 года получено больше, чем за аналогичный период 2015 года
на 4 218,4 млн. рублей, или на 10,9%.
Исполнение бюджета по налогу на прибыль организаций составило
52,1% от годовых назначений. Фактически в краевой бюджет поступило
17 388,2 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления по налогу на прибыль увеличились на 1 558,8 млн. рублей, или на
9,8%.
По налогу на доходы физических лиц фактически за полугодие
поступило 12 466,8 млн. рублей, или 46,8% от годовых назначений. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло увеличение
поступлений по налогу на 1 013,7 млн. рублей, или на 8,9%.
По акцизам фактическое исполнение годовых назначений составило
50,8%. По сравнению с первым полугодием 2015 года поступления акцизов
увеличилось на 928,3 млн. рублей, или на 33,3%.
Поступления по налогу на имущество организаций составили
5 735,2 млн. рублей, или 52,4% от плана на год. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на 590,7 млн.
рублей, или на 11,5%.
Ниже 50% от годового плана исполнены доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 47,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
поступления по данному виду доходов снизились на 16,0%.
Также низкое исполнение годового плана сложилось по налогу на
добычу полезных ископаемых – 23,6%. За полугодие текущего года поступило
82,9 млн. рублей, при плане на год 351,4 млн. рублей.
Краевой бюджет по расходам за полугодие в целом исполнен на 49 636,0
млн. рублей, что составляет 45,3% от утвержденного бюджета и 44,4% от
уточненных годовых назначений.
Выше среднего уровня (44,4%) исполнены расходы по 7 государственным
программам из 22, предусмотренных законом о бюджете, в том числе:
«Развитие физической культуры и спорта» (60,7%), «Развитие сельского

35
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
(60,1%), «Развитие образования и науки» (54,2%), «Развитие здравоохранения»
(47,8%), «Социальная поддержка граждан Пермского края» (48,8%), «Семья и
дети Пермского края» (47,5%), «Содействие занятости населения» (51,1%).
По государственной программе «Развитие здравоохранения»
уточненные годовые назначения исполнены на 47,8%, освоено 10 308,8 млн.
рублей.
По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования
системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической
базы, в том числе развитие информационных технологий» годовые назначения
исполнены на 17,8%, освоено 112,8 млн. рублей.
По государственной программе «Социальная поддержка граждан
Пермского края» уточненные годовые назначения исполнены на 48,8%,
освоено 4 975,6 млн. рублей.
Более чем на 90% от годовых назначений исполнены расходы по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
По государственной программе «Семья и дети Пермского края»
освоено 4 967,8 млн. рублей, или 47,5% от утвержденного бюджета.
По основному мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых
семей» исполнение составило 81,2 млн. рублей, или 14,7% к годовому плану.
По мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов
социальной сферы» расходы исполнены на 0,3% к уточненному годовому
плану.
Годовой план по государственной программе «Культура Пермского
края» исполнен на 32,9%, освоено 957,9 млн. рублей.
По
подпрограмме
«Развитие
инфраструктуры
и приведение
в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере культуры Пермского края» освоено 53,8 млн. рублей, или
4,4% от годовых назначений в сумме 1 214,9 млн. рублей.
Годовые назначения по государственной программе «Обеспечение
общественной безопасности Пермского края» исполнены на 38,2%, освоено
585,7 млн. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на
территории Пермского края» исполнение составило 20,4 млн. рублей, или 14,5
% от годовых ассигнований.
Расходы по государственной программе «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» исполнены на 29,1% от
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годового плана. За первое полугодие освоено 1 193,3 млн. рублей при плане на
год 4 105,8 млн. рублей.
Низкое освоение средств сложилось по мероприятиям:
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов (за счет средств Фонда ЖКХ) – 22,2% от уточненных годовых
назначений в сумме 76,1 млн. рублей;
переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники – 20,2 % от плана 2 600,0 млн. рублей.
По государственной программе «Региональная политика и развитие
территорий» освоено 387,9 млн. рублей, или 23,4% от утвержденного
бюджета.
В рамках программы на реализацию муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований за первое полугодие 2016 года органам местного самоуправления
из краевого бюджета перечислено субсидий на общую сумму 330,8 млн.
рублей, что составляет 22,0% от уточненного годового плана (1 501,7 млн.
рублей).
Финансирование расходов по направлениям за счет средств дорожного
фонда Пермского края в рамках государственной программы «Развитие
транспортной системы» за полугодие текущего года произведено на уровне
10,1% от уточненного годового плана, перечислено из краевого бюджета
средств на сумму 860,1 млн. рублей.
На строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения в первом полугодии направлено 512,8 млн. рублей,
или 21,3% от годовых назначений. Из 25 объектов, включенных в Перечень6 на
2016 год, в первом полугодии финансировались 12 объектов.
В целом за полугодие 2016 года бюджет Пермского края исполнен с
дефицитом 151,8 млн. рублей.

6

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 (ред. от 16.06.2016) «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края
"Об утверждении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
за 2015 год"
(инициатива губернатора Пермского края)
Согласно представленному отчету о реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи за 2015 год7 (далее - Территориальная программа, Отчет):
1. В реализации Территориальной программы участвовали 249
медицинских организаций, в том числе: 165 медицинских организаций,
находящихся в собственности Пермского края (66%), 4 медицинских
организации, находящихся в федеральной собственности (2%), 80
медицинских организаций иной формы собственности (32%).
В сфере обязательного медицинского страхования в 2015 году
осуществляли свою деятельность 215 медицинских организаций, в том
числе: 131
медицинских организаций, находящихся в собственности
Пермского края (61%), 4 медицинских организации, находящихся в
федеральной собственности (2%), 80 медицинских организаций иной
формы собственности (37%)
2. Территориальная программа исполнена в сумме
млн.рублей, или 96,8% от утвержденной стоимости, в том числе:
- за счет средств бюджета Пермского края (96,6%);

31 811,7

7 546,0 млн.рублей

- за счет средств обязательного медицинского страхования (далее средств ОМС) - 24 265,8 млн.рублей (96,9%).
3. Структура расходов
на оказание медицинской помощи в 2015
году сложилась следующим образом.
Основную долю в структуре расходов на финансирование
Территориальной программы как за счет средств бюджета Пермского края,
так и за счет средств ОМС занимает оплата труда с начислениями 46,8% и 66,6% соответственно.
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов составили:
за счет средств бюджета Пермского края - 23,3%, за счет средств ОМС 20,7% (в том числе на медикаменты и перевязочные средства - 11,8% и
14,2% соответственно).
Оплата работ, услуг (коммунальные, транспортные услуги, услуги по
содержанию имущества и т.п.) составили: за счет средств бюджета
7

Территориальная программа на 2015 год утверждена Законом Пермского края от 25.12.2014 № 407-ПК.
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Пермского края - 14,2%, за счет средств ОМС - 9,8%.
Расходы на увеличение стоимости основных фондов составили: за
счет средств бюджета Пермского края - 2,4%, за счет средств ОМС 1,2% (в том числе на приобретение медицинского оборудования - 1,9% и
0,8% соответственно).
4. В Территориальной программе были утверждены целевые значения
по 40 критериям доступности и качества медицинской помощи, в том
числе по 11 критериям целевые значения установлены раздельно для
городского и сельского населения.
По отдельным критериям доступности и качества медицинской
помощи, целевые значения в 2015 году достигнуты и имеют
положительную динамику по сравнению с фактическими значениями по
данным критериям за 2014 год, в том числе:
- смертность населения от туберкулеза в 2015 году составила
12,6 случаев на 100 тыс. населения, в то время как в 2014 году 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
- смертность населения трудоспособного возраста от болезней
системы кровообращения - 211,9 случаев на 100 тыс. населения, в 2014
году - 213,2 случаев на 100 тыс. населения;
- материнская смертность - 5,2 случаев на 100 тыс. родившихся
живыми, в 2014 году - 10,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- младенческая смертность - 5,9 случаев на 100 тыс. родившихся
живыми, в 2014 году - 7,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- смертность детей в возрасте 0-4 лет – 150,4 случаев на 100 тыс.
населения соответствующего возраста, в 2014 году – 192,0 случаев
на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- смертность детей в возрасте 0-17 лет – 73,9 случаев на 100 тыс.
населения соответствующего возраста, в 2014 году – 87,6 случаев
на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено
стентирование коронарных артерий - 33,5% от общего количества
пациентов с острым инфарктом миокарда, в 2014 году - 17,5% от общего
количества пациентов с острым инфарктом миокарда;
- доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым
проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации 1,7% от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом,
в 2014 году - 0,6% от общего количества пациентов с острым
ишемическим инсультом.
5. Обеспеченность кадрами в 2015 году составила: врачами 61,6%,
средним медицинским персоналом - 70,1%, младшим медицинским
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персоналом - 63,1%.
Укомплектованность в 2015 году составила: врачами 88,8%, средним
медицинским персоналом - 92,2%, младшим медицинским персоналом 90,5%.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края
за первое полугодие 2016 года"
(инициатива Правительства Пермского края)
Согласно отчету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края (далее - ТФОМС ПК, отчет ТФОМС ПК)
бюджет ТФОМС ПК за первое полугодие 2016 года исполнен со следующими
показателями.
1.
В бюджет ТФОМС ПК за первое полугодие 2016 года
поступило доходов 12 533,8 млн.рублей, что составляет 49,6% от
первоначально утвержденного годового объема доходов и 100,0% от
установленного на первое полугодие кассового плана.
По источникам доходов исполнение сложилось следующим образом.
1.1. По безвозмездным поступлениям первоначально утвержденный
годовой план выполнен на 49,5% (12 514,5 млн.рублей), кассовый план
на 100%.
Основным
источником
безвозмездных поступлений в бюджет
ТФОМС ПК (99% от суммы доходов) являются средства Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (далее
ФФОМС),
поступившие в размере 12 584,1 млн.рублей.
1.2. Налоговые
и неналоговые доходы поступили
в
бюджет
ТФОМС ПК в размере 19,3 млн.рублей и в 32 раза превысили
первоначально утвержденный годовой план.
2.
Исполнение бюджета ТФОМС ПК по расходам за первое
полугодие 2016 года составило 11 942,8 млн.рублей, или 47,3% к
первоначально утвержденному законом о бюджете годовому объему, 100%
к кассовому плану.
2.1. По статье «Реализация государственных функций в области
социальной политики» исполнение составило 11 888,9 млн.рублей, или
47,3% от годового плана и 100 % от кассового плана.
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2.1.1. Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении
бюджета ТФОМС ПК из бюджета ТФОМС ПК в первом полугодии 2016
года перечислены средства на оплату медицинской помощи в страховые
медицинские организации (далее - СМО), медицинские организации
Пермского края (далее - МО) и ТФОМС субъектов Российской Федерации
в размере 11 777,4 млн.рублей, что составляет 46,9% от плановой
величины
средств
обязательного
медицинского
страхования,
предусмотренных
на
финансирование
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год.
2.1.2. Расходы на ведение дела в СМО за 1 полугодие 2016 года
составили 111,5 млн.рублей, или 1% от объема средств, перечисленных им
по дифференцированным подушевым нормативам, что соответствует
нормативу, установленному Законом о бюджете ТФОМС ПК на 2016 год.
2.2. Нормированный страховой запас (далее – НСЗ) по состоянию на
01.07.2016 сформирован в сумме 812,0 млн.рублей, или 90,2% от
величины, утвержденной Законом о бюджете ТФОМС ПК (900,0
млн.рублей).
За

первое полугодие 2016 года средства НСЗ использованы в

сумме
701,6 млн.рублей, или 77,9% от плановой
сформированной величины НСЗ, в том числе:

и

86,4

от

фактически

- на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную
жителям Пермского края на территории других субъектов Российской
Федерации (169,7 млн.рублей) и оплату медицинской помощи, оказанной
МО Пермского края застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации (67,1 млн.рублей);
- на дополнительное финансирование СМО в случаях, определенных
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования, в сумме 464,8 млн.рублей.
2.3. По статье «Аппараты органов управления государственных
внебюджетных фондов» исполнение составило 36,1% от годовых и 98,7% от
кассового плана.
Таким образом, при исполнении бюджета ТФОМС ПК за первое
полугодие 2016 года сложилось превышение доходов над расходами
(профицит) в сумме 591,0 млн.рублей.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края
"О законодательной инициативе"
(инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Айтаковой К.А., Корсуна В.К., Желобовича Е.Р.)
Проектом постановления предусматривается внесение на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О детях
войны».
Проектом федерального закона устанавливаются правовые гарантии
социальной защиты детей войны в Российской Федерации, к категории которых
предлагается отнести граждан Российской Федерации, родившихся с 22 июня
1928 г. по 4 сентября 1945 г., постоянно проживавших на территории СССР в
годы Великой Отечественной войны (далее – дети войны).
Детям войны предлагается предоставлять за счет средств федерального
бюджета следующие меры социальной поддержки:
1)
единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей к
празднованию Дня Победы 9 мая;
2)
бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, на
автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства;
3)
ежегодную диспансеризацию в медицинских учреждениях субъекта
Российской Федерации;
4)
преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан;
5)

внеочередную установку квартирного телефона;

6)
внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями
социальной помощи на дому.
Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому
обоснованию на его реализацию потребуется 80,175 млрд. рублей в год за счет
средств федерального бюджета.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Айтаковой К.А., Корсуна В.К.)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(далее – Закон № 668-ПК).
Авторы законопроекта предлагают исключить из части 2 «Акции
акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе,
конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены»
приложения к Закону № 668-ПК пункт, предполагающий приватизацию
46 565 690 акций (или 100% в уставном капитале) акционерного общества
«Пермский свинокомплекс», расположенного по адресу: Пермский край,
Краснокамский район, п. Майский, ул. Центральная, д.3.

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении краевой целевой программы «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 20082010 годы»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении краевой
целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы» (далее – Отчет).
В соответствии с требованиями ч.1 ст. 7-1 Закона Пермской области от
05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» (далее –
Закон № 620-120) отчет об исполнении программ, сроки реализации которых
окончены, оформляются в виде законопроектов, которые вносятся на
рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края.
Согласно ч. 2 ст. 7-1 Закона № 620-120 представленный Отчет об
исполнении Программы составлен на основе показателей утвержденной
Программы и содержит следующие разделы:
1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее
завершения.
2. Оценка степени достижения целей и задач Программы.
3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по
исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермского края.
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4. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы.
5. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию
Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий,
исполнителей Программы и по территориям Пермского края.
В разделе 1 «Сравнительный анализ ситуации до принятия
Программы и после ее завершения» представлена детализированная
информации о состоянии физической культуры и спорта в 2004-2007 годах и
результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм.
В разделе 2 «Оценка степени достижения целей и задач Программы»
перечислены задачи, которые предполагалось решить в ходе реализации
Программы:
- формирование у населения Пермского края, особенно у детей и
молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни;
- внедрение краевых проектов
«Школьный спортивный сертификат»;

«Школьный

спортивный

клуб»,

- повышение эффективности использования имеющейся спортивной
базы;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в
образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- развитие материальной базы для занятий спортом высших достижений;
- создание механизма стимулирования труда тренера и спортсмена;
- развитие системы целевой подготовки и переподготовки кадров с
учетом текущей и перспективной потребности массовой физической культуры
и спорта;
- вовлечение бизнеса в строительство и эксплуатацию вновь построенных
спортивных объектов;
- формирование спортивного резерва, повышение занятости детей и
подростков и др.
При этом содержательно в разделе 2 нашли отражение результаты
реализации краевых проектов «Школьный спортивный клуб», а также порядок
и результаты реализации пилотного проекта «Школьный спортивный
сертификат».
В разделе 3 следовало провести оценку уровня выполнения
программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам
Программы, по территориям Пермского края.
Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:
1. «Развитие массового спорта для всех», в рамках которой
планировались следующие направления:
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проект «Школьный спортивный клуб»;
проект «Школьный спортивный сертификат»;
система массовых доступных соревнований;
кадровый потенциал физической культуры и спорта;
модернизация системы физического воспитания в образовательных
учреждениях;
пропаганда физической культуры и спорта;
организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурнооздоровительных и спортивных услуг.
По данной подпрограмме исполнено 22 мероприятия из 42 (52,4%).
Кассовый расход по подпрограмме «Развитие массового спорта для всех» за
период реализации Программы составил 152 321,75 тыс. руб. (или 49,6% от
запланированного).
2. «Спортивный резерв», в рамках которой планировались следующие
направления:
развитие детско-юношеского спорта;
медико-биологическое и научно-методическое обеспечение подготовки
спортивного резерва.
По данной подпрограмме исполнено 5 мероприятий из 9 (55,6%).
Кассовый расход по подпрограмме «Спортивный резерв» за период реализации
Программы составил 55 033,1 тыс. руб. (или 47,1% от запланированного).
3. «Создание и развитие эффективной и доступной для различных
групп населения спортивной инфраструктуры», в рамках которой
планировались следующие направления:
строительство спортивных сооружений в общеобразовательных
учреждениях и по месту жительства направления «Массовый спорт»;
строительство спортивных сооружений по направлению «Спорт высших
достижений»;
футбольные поля при ДЮСШ;
лыжероллерные трассы при ДЮСШ;
реконструкция спортивных сооружений.
Данная подпрограмма была направлена на строительство физкультурнооздоровительных комплексов и других спортивных объектов. Финансирование
развития спортивной инфраструктуры предполагалось осуществлять за счет
краевого и местных бюджетов и привлеченных средств на принципах
софинансирования (доля краевого бюджета составляет 75 % при условии
расходов местного бюджета не менее 25 % от общей стоимости строящегося
спортивного сооружения).
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По подпрограмме «Создание и развитие эффективной и доступной для
различных групп населения спортивной инфраструктуры» реализовано 24
мероприятия из 43 (55,8%), при этом фактический объем финансирования из
источников средств, предусмотренных в Программе, составил 856 855,1 тыс.
руб. (или 52,5% от запланированного объема финансирования).
На строительство спортивных объектов в период действия Программы в
Пермский край дополнительно привлечено 134 390,0 тыс. рублей федеральных
средств из федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также закуплено оборудование по
социальному проекту «Единой России» на сумму 69 419,9 тыс. рублей.
Раздел 4 «Оценка уровня достижения показателей эффективности
Программы».
Доля граждан Пермского края, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к концу срока реализации Программы
составила 14,95%. Численность населения, вовлеченного в систему массовых
физкультур неспортивных мероприятий, в том числе доля детей, подростков,
молодежи, к концу срока реализации Программы составила 14,8%.
При этом осталась нерешенной задача по созданию эффективной и
доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры. По
показателю «Количество построенных спортивных объектов/ приведенных в
нормативное состояние, единиц (городских/сельских поселениях) по годам
реализации Программы» целевое значение показателя на момент окончания
действия Программы: планировалось по залам увеличение на 30 единиц,
фактически их число увеличилось на 9 ед. (или 30% от плана); по плоскостным
сооружениям – на 18 единиц, фактически – 5 ед. (или 27,8% от плана); по
бассейнам – на 6 единиц, фактически – 0; по центрам по видам спорта – на 6
единиц, фактически – 0.
Не
обеспечена
добровольная
сертификация
физкультурнооздоровительных и спортивных организаций. Планировалась, что количество
физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом,
прошедших добровольную сертификацию, составит 31 ед., фактически на
момент окончания Программы сертификацию не прошла ни одна организация.
Раздел 5 «Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на
реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе
мероприятий, исполнителей Программы и по территориям Пермского
края».
Финансирование
программных
мероприятий
предусматривалось
осуществлять за счет средств краевого бюджета, местных бюджетов и
внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы по плану
составлял 2 055 921,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета –
1 374 544,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 335 455,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 345 922,0 тыс. рублей (в ценах 2008 года).
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По данным Отчета, в Программе были запланированы средства краевого
бюджета в объеме 1 369 994,9 тыс. руб. (меньше на 4 550 тыс. руб., чем
утверждено в Программе).
Фактически на реализацию Программы из указанных источников, по
данным Отчета, направлено 857 675,06 тыс. руб., или 41,7% от
запланированного, в том числе из краевого бюджета - 488 834,39 тыс. рублей
(или 35,56% от запланированного), средств местных бюджетов – 119 190,37
тыс. рублей (или 36,7% от запланированного), внебюджетных средств –
249 650,3 тыс. рублей (или 72,2% от запланированного).
Кроме того, дополнительно на реализацию Программы были привлечены
федеральные средства в объеме 134 390,0 тыс. руб., а также средства
социального проекта партии «Единая Россия» в объеме 69 419,9 тыс. руб.,
которые изначально не планировались при разработке Программы.
Объем финансирования Программы
источников составил 1 061 484,96 тыс. руб.

с

учетом

дополнительных

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается наделить Правительство Пермского края
полномочием по установлению дополнительных ограничений времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе на полный
запрет розничной продажи алкогольной продукции.
Необходимость принятия проекта закона Пермского края обусловлена
необходимостью определения органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного на установление дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.
Ограничения розничной продажи алкогольной продукции установлены
статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее - Закон № 171-ФЗ).
Согласно пункту 5 статьи 16 Закона № 171-ФЗ органы государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
вправе
устанавливать
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу
алкогольной продукции.
В настоящее время в Пермском крае указанные полномочия органов
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государственной власти субъектов РФ реализуются в постановлении
Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (в ред. от 18.04.2016) «Об
установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)».
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 3
Закона Пермского края «Об установлении порядка определения дохода
и определения порядка установления максимального размера дохода
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается Закон Пермского края от 05.02.2016
№ 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода и определения
порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» (далее – Закон № 601-ПК)
привести в соответствие нормам статьи 13 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон № 135-ФЗ).
Действующей редакцией Закона № 601-ПК установлено, что определение
стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей осуществляется в
соответствии со статьей 6 Закона Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (далее – Закон № 2692-600).
При этом частью 2 статьи 3 действующей редакции Закона № 601-ПК
установлено, что в случае несогласия граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей с произведенной оценкой стоимости
имущества они вправе обратиться к независимой оценочной организации. В
данном случае для определения стоимости имущества используется акт
независимой оценки.
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Однако согласно нормам статьи 13 Закона № 135-ФЗ при наличии спора о
достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки,
установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об
оценке этого же объекта, указанный спор подлежит рассмотрению судом,
арбитражным судом в соответствии с установленной подведомственностью,
третейским судом по соглашению сторон спора или договора или в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность.
В связи с этим проектом закона Закон № 601-ПК приводится в
соответствие
действующему
федеральному
законодательству
и
устанавливается, что «в случае наличия спора о достоверности произведенной
оценки стоимости имущества указанный спор подлежит рассмотрению судом,
арбитражным судом в соответствии с установленной подведомственностью,
третейским судом по соглашению сторон спора или в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность.».

Проект закона Пермского края «Об установлении на 2017 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается установить на 2017 год коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края.
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью реализации
Пермским краем своих полномочий по правовому регулированию
налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность в Российской Федерации на основании патента. Такое право
предоставлено субъектам Российской Федерации Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 227.1 НК РФ фиксированные
авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в
размере 1 200 рублей в месяц, при этом размер фиксированных авансовых
платежей подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий
календарный год законом субъекта Российской Федерации.
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В Пермском крае данный коэффициент был установлен впервые на 2016
год Законом Пермского края от 02.11.2015 № 557-ПК «Об установлении на
2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
в Пермском крае» в размере 1,785.
Рассматриваемым законопроектом предлагается на 2017 год сохранить
значение коэффициента в размере 1,785. При этом сумма фиксированного
авансового платежа составит:
1 200*1,514 (коэффициент-дефлятор 2016 года8)*1,785= 3 243 руб.
По мнению авторов законопроекта, значение коэффициента в размере
1,785 позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными
гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ),
исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы в тех отраслях
экономики, в которых в основном они заняты в Пермском крае.
Согласно пояснительной записке наибольшая доля привлеченных
иностранных граждан по итогам 2015 года отмечается в отрасли
строительства - 14,01%. Средняя заработная плата по строительной
отрасли в крае составила в 2015 году 24 773 рублей (НДФЛ 13% 3 220,49 рублей).

Проект закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте т.г., направлен на
регулирование отдельных отношений в сфере развития российского казачества
на территории Пермского края.
Законопроектом определены цели и направления развития российского
казачества на территории Пермского края, полномочия Законодательного
Собрания, губернатора, Правительства и органов исполнительной власти в
сфере развития российского казачества на территории Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 14 поправок и замечаний (авторы – губернатор Пермского края,
депутаты Законодательного Собрания Пермского края Алистратов В.Н.,
Колесников А.К. и государственно-правовое управление).
В ходе заседания рабочей группы были принято 8 поправок, учтены 4
поправки, две поправки отклонены.
8

Установлен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772 (ред. от 18.11.2015)
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год»
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В результате в тексте законопроекта произошли следующие основные
изменения:
1) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
17.10.2013 № 778 одним из полномочий губернатора Пермского края будет
согласование устава окружного (отдельского) казачьего общества,
осуществляющего деятельность на территории Пермского края;
2) полномочия Правительства Пермского края в сфере развития
российского казачества на территории Пермского края дополнены следующими
полномочиями:
- обеспечение исполнения законов, иных нормативных правовых актов
Пермского края, регулирующих отношения, связанные с деятельностью
органов государственной власти Пермского края в отношении российского
казачества на территории Пермского края;
- организация несения государственной службы Пермского края членами
казачьих обществ;
3) уточнены полномочия органов исполнительной власти Пермского края
в сфере развития российского казачества на территории Пермского края:
- разработка государственных программ в сфере развития российского
казачества на территории Пермского края и контроль за их выполнением;
- осуществление контроля за
(соглашений) с казачьими обществами;

соблюдением

условий

договоров

- осуществление иных полномочий в отношении российского казачества
на территории Пермского края в соответствии с законодательством;
4) определены направления, по которым
государственная поддержка казачьих обществ:
- содействие
деятельности;

в

создании

казачьих

будет

обществ

и

осуществляться
организации

их

- привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач и
функций;
- поддержка деятельности по возрождению традиционного образа жизни,
хозяйствования и культуры российского казачества.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
Внесённым на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи 20, 20.1, 20.2,
20.3
Закона
Пермского
края
от
14.09.2011
№
805-ПК
«О градостроительной деятельности в Пермском крае» (далее – Закон
Пермского края № 805-ПК), в части:
дополнения ч. 4 ст. 20 Закона Пермского края № 805-ПК,
устанавливающей случаи, когда не требуется выдача разрешения на
строительство, новым пунктом, в соответствии с которым разрешение на
строительство помимо установленных случаев, не требуется
для
осуществления строительства, реконструкции искусственных пожарных
водоёмов в границах городского округа, муниципального района в
соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка
или проектом планировки территории и проектом межевания территории, а в
случае размещения объектов в порядке, предусмотренном статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со схемой
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, на
которых планируется их размещение;
- распространения действия статей 20.1, 20.2, 20.3 Закона Пермского края
№ 805-ПК, предусматривающих выполнение определённых требований,
предъявляемых к застройщикам (техническим заказчикам), осуществляющим
строительство (реконструкцию) объектов, выдача разрешений на строительство
которых не требуется, на строительство (реконструкцию) искусственных
пожарных водоёмов.

