ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№1

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению)

Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» (далее - Закон № 9-ПК) следующие изменения.
1. Согласно пункту «м» части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК полномочия
депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в случае
установления в отношении депутата, избранного по одномандатному
избирательному округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов
политической партии, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда
он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах.
Законопроектом предлагается дополнить эту норму предложением
следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в настоящем Законе в значении, определенном
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
Отметим, что запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами установлен также в отношении
депутатов Законодательного Собрания,
замещающих государственную
должность Пермского края и выполняющих свои полномочия на
профессиональной
постоянной
основе,
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей (часть 3.1 статьи 5 Закона № 9-ПК).
2. Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 5.2
Закона № 9-ПК, которой установлено, что сведения о доходах, расходах, об

2
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
депутата
Законодательного Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей представляются депутатом Законодательного Собрания по форме справки
согласно приложению 1 к настоящему Закону. В соответствии с
законопроектом предлагается установить в данной норме, что соответствующие
сведения представляются депутатами Законодательного Собрания по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
Приложение 1 к Закону № 9-ПК, в котором установлена форма справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата
Законодательного
Собрания,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей,
соответственно предлагается признать
утратившим силу.
Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью приведения
Закона № 9-ПК в соответствие нормативным правовым актам Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№2

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающимся в профессиональных
образовательных организациях"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, дополняет
категорию
обучающихся, имеющих право на получение социальной
стипендии,
и предусматривает материальную поддержку студентов,
обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена
«Лечебное дело» на основе договора о целевом обучении.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4
поправки, подготовленные депутатом Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В., и 4 замечания из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 4 поправки, одно замечание снято, три
замечания учтены в ранее принятых поправках.
С учетом
принятых поправок
определены понятия категорий
получателей стипендии – «обучающиеся», «студенты» и «слушатели», уточнен
перечень лиц, имеющих право на получение социальной стипендии. Также
введена отдельная статья, предусматривающая
дополнительные меры
материальной поддержки студентов, поступивших на обучение по
специальности «Лечебное дело» и заключивших договор о целевом обучении,
в виде денежной выплаты, установлены размер и периодичность данной
выплаты.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№3

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(2 чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года,
предусматривает
корректировку мер социальной поддержки в виде
бесплатного обеспечения питанием детей из многодетных малоимущих и
малоимущих семей и бесплатного обеспечения одеждой для посещения
школы, а также спортивной формой детей из многодетных малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных организациях Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, подготовленных депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Водяновым Р.М. и Клепциным С.В., а также 7
поправок из заключений Контрольно-счетной палаты Пермского края,
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, прокуратуры Пермского края и постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.
В процессе обсуждения приняты 6 поправок, 7 поправок учтены ранее
принятыми поправками.
С учетом принятых поправок, за обучающимися из многодетных
малоимущих семей сохраняется право на бесплатное питание.
В отношении обучающихся из малоимущих семей норма о праве на
бесплатное питание заменяется правом на обеспечение питанием в порядке,
установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Право на бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также
спортивной формой распространено на детей из многодетных малоимущих
семей, обучающихся в государственных образовательных организациях
Пермского края. Индексация данных расходов предусмотрена ежегодно с 1
июля.
Вступление в силу закона предусмотрено с 1 января 2018 года.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№4

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в часть 8
статьи 23 Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается изложить часть 8 статьи 23 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в
новой редакции, предусматривающей предоставление права на получение
единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей на приобретение
(строительство) жилого помещения педагогическому работнику, прошедшему
конкурсный отбор и переехавшему на постоянное место жительства с целью
трудоустройства в образовательную организацию, реализующую программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющую проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной
деятельности.
Согласно действующей редакции ч. 8 ст. 23 Закона «Об
образовании в Пермском крае» единовременная компенсационная
выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется при
следующих условиях:
возраст учителя до 35 лет включительно;
наличие стажа педагогической деятельности не менее пяти лет;
трудоустройство на вакантную должность учителя с объемом
учебной нагрузки не менее чем одна ставка в муниципальную
образовательную организацию, расположенную в сельском населенном
пункте Пермского края;
принятие учителем обязательства со дня заключения
трехстороннего
договора
о
предоставлении
единовременной
компенсационной выплаты между учителем, органом управления
образования муниципального района (городского округа) Пермского края
и муниципальной образовательной организацией, в которую
трудоустроен учитель, отработать в течение пяти лет.
Проектом закона указанные нормы предлагается исключить, при этом
условия предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения и случаи возврата данной выплаты
устанавливать нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

2

Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
реализация
законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета Пермского
края.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№5

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О социальном партнерстве в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермской
области от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае»
(далее - Закон Пермской области № 1622-329).
Внесение изменений в Закон Пермской области № 1622-329 обусловлено
необходимостью приведения отдельных его положений в соответствие со статьей
35.1. Трудового кодекса Российской Федерации.
С этой целью законопроектом предлагается дополнить нормы Закона
№ 1622-329, установившие права трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Пермском крае (ст.12) и полномочия
территориальных
комиссий
по
регулированию
социально-трудовых
отношений (ст.14), положениями:
о рассмотрении направленных им проектов законодательных, нормативных
правовых (муниципальных правовых) и иных актов органов исполнительной
власти Пермского края и органов местного самоуправления в сфере труда с
документами и материалами, необходимыми для их обсуждения;
о принятии по ним решений, обязательных для рассмотрения органами
государственной власти и органами местного самоуправления, принимающими
указанные акты.
Кроме этого, предложено исключить из полномочий территориальных
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений участие в разработке
и (или) обсуждении проектов программ социально-экономического развития.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» признан утратившим силу
Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации». В связи с чем разработка программ социальноэкономического развития на территории Российской Федерации в
настоящее время не предусмотрена.
Вступление в силу Закона предлагается через 10 дней после дня его
официального опубликования
Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№6

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение, инициатива фракции «Единая Россия»)
Проектом закона с целью совершенствования механизмов исполнения
органами местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий предлагается внести изменение в статью 6 Закона Пермской области
от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 1939-419),
устанавливающее требование к площади жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 28 и не более 38
квадратных метров.
В действующей редакции статьи 6 Закона № 1939-419 общая площадь
жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и лицам из числа
детей-сирот, установлена в размере не менее 28 и не более 33 квадратных
метров.
Отдельные государственные полномочия по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, в том числе по формированию и
предоставлению детям-сиротам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда были переданы органам местного
самоуправления в апреле 2017 года.
На реализацию переданных органам местного самоуправления Пермского
края полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в
бюджете Пермского края на 2018 год запланированы субвенции в размере
701,8 млн. рублей, в том числе
для формирования муниципального
специализированного жилищного фонда в размере 656,2 млн. рублей.
Вступление Закона в силу предполагается через десять дней после дня его
официального опубликования. Дополнительного финансирования из бюджета
Пермского края на его реализацию не потребуется.
Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№7

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О Контрольно-счетной палате Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, предлагается
внести ряд изменений в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О
Контрольно-счетной палате Пермского края» (далее – Закон № 808-ПК) с
целью приведения его положений в соответствие Федеральному закону от
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 29 поправок, в том числе поправки, поступившие от Контрольносчетной палаты Пермского края, депутата Законодательного Собрания
Зыряновой Е.В., замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой принято 18 поправок, отклонено – 3 поправки, одна
поправка учтена ранее принятой поправкой, в отношении 7 поправок было
принято решение отложить и определиться на заседании головного комитета.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта и, соответственно, в
Закон № 808-ПК, внесены следующие изменения и дополнения:
1) в составе Контрольно-счетной палаты Пермского края (далее – КСП)
предусмотрена должность заместителя председателя по аудиту;
2) приведены в соответствие с федеральным законодательством:
требования к кандидатам на должность председателя КСП в части
образования;
нормы, определяющие объекты финансового контроля, обязанности
объектов контроля и их должностных лиц в связи с осуществлением внешнего
государственного контроля, порядок направления предписаний КСП.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№8

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного надзора Пермского края с органами
муниципального жилищного контроля"
(второе чтение)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 27.11.2012 № 127-ПК «О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора
Пермского края с органами муниципального жилищного контроля» в части
приведения его в соответствие действующему федеральному законодательству.
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, доработан ко
второму чтению постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края. Указанной рабочей группой рассмотрено и принято замечание
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, касающееся приведения в соответствие федеральному
законодательству формулировки абзаца третьего п.1.1 ч.1 ст.1 законопроекта в
части проведения проверок в отношении граждан.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№9

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

Законопроектом предлагается внести изменения в Методику расчета
объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Пермского края на осуществление государственных полномочий по постановке
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
утвержденную Законом Пермского края от 18.12.2007 № 159-ПК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края государственными полномочиями по постановке на
учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Затраты времени на единицу работы по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий, предлагается сократить с
161 минуты до 155 минут.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 10

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О налогообложении
в Пермском крае" и Закон Пермского края "О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора края)
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предполагает:
1) внесение изменений в статью 15.1 Закона Пермской области от 30.08.2001
№ 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 1685-296) в
части исключения из расчета показателя снижения ставки по налогу на прибыль
организаций средств, направленных налогоплательщиками на благотворительную
деятельность в соответствии с Законом Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае», и безвозмездных перечислений, в том числе
пожертвований некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности
в сфере физической культуры и спорта;
2) внесение изменений в Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О
налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(далее – Закон № 141-ПК) в части:
- исключения применения дифференцированных ставок по налогу на
имущество для организаций в отношении приобретенных за плату и введенных в
эксплуатацию основных средств, фактически используемых в таких видах
экономической деятельности как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, трубопроводный транспорт;
- исключения применения пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество
для нефтедобывающих организаций в отношении малодебитных скважин с
отбором нефти 3 тонны в сутки и менее;
- отмены льготы по налогу на имущество для нефтегазодобывающих
организаций в отношении законсервированных буровых скважин на
месторождениях без лицензий на право пользования недрами.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 11

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года,
предусматривает уточнение перечня передаваемых органам местного
самоуправления полномочий и исключением ссылок на действующую
государственную программу, подпрограммы и мероприятия.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены и приняты пять поправок, в их числе поправки Контрольносчетной палаты Пермского края, замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Все поправки носят редакционный, уточняющий характер.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 12

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

Законопроектом предполагается закрепление в краевом законодательстве
требований Федерального закона от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
которыми:
вводится упрощённый порядок предоставления права пользования
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования;
устанавливается порядок предоставления в пользование участков недр
местного значения в целях водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 13

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
("О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, предлагается
ввести административную ответственность граждан за несоблюдение
установленных законодательством мер при проведении мероприятий с
участием детей, неисполнение постановлений комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также уточнить полномочия
должностных лиц по рассмотрению дел и составлению протоколов об
административных правонарушениях.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, поступившие от губернатора Пермского края, и 9
предложений
и замечаний из заключения
государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания. Из них рабочей группой
принято 8 поправок, отклонено – 2, одна поправка учтена принятыми, одно
предложение снято автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) скорректировано наименование законопроекта в части исключения
слов «и дополнений»;
2) санкция новой статьи 7.7 «Неисполнение постановлений комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», предусматривающая наложение
административных штрафов, дополнена альтернативной мерой наказания в
виде предупреждения. Также в статью внесены другие уточняющие
изменения;
3) норма законопроекта, устанавливающая подведомственность дел об
административных правонарушениях мировым судьям, уточнена в части
исключения из их компетенции дел об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними.

2
Остальные изменения внесены с учетом правил юридической техники
либо носят уточняющий характер.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 14

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(второе чтение)

Законопроект, предполагающий закрепление в краевом законодательстве
требований Земельного кодекса Российской Федерации по правовому
регулированию использования земель особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ) регионального и местного значения, был принят в первом чтении
на октябрьском заседании Законодательного Собрания Пермского края в 2017
году.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены: одна поправка
депутата Законодательного Собрания Пермского края Водянова Р.М. и одно
замечание из заключения Государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учётом принятой поправки изложена в новой редакции часть 2 статьи 1
законопроекта, которой устанавливается порядок отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий регионального и местного значения.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 15

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов"
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Плюснина В.Б, Борисова А.В., Шицына А.Б.)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации)
которых
земельные
участки
предоставляются
в аренду без проведения торгов». Законопроектом предлагается исключить из
перечня критериев, которым должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, соответствующие приоритетам и целям,
определенным в стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации, или Пермского края, или муниципальных образований Пермского
края, для размещения (реализации) которых на территории Пермского края
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду юридическому лицу без проведения
торгов в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края,
следующие критерии:
- инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном
партнерстве, заключенным между публичным партнером и частным партнером,
являющимся юридическим лицом;
- инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных
домов, передаваемых в собственность гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
в случае, если такие граждане отнесены к числу пострадавших в соответствии
с законодательством.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 16

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

Законопроектом предполагается внести изменения в Закон Пермского края
от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» (далее – Закон № 106-ПК), направленные на
приведение его в соответствие с федеральным законодательством в части
регулирования отношений по использованию лесов для ведения охотничьего
хозяйства.
Федеральным законом от 23.06.2016 № 206-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части
совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства» установление правил
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства отнесено к компетенции уполномоченного федерального органа
исполнительной власти. В связи с этим законопроектом предлагается исключить
главу 1 из Закона № 106-ПК, которой установлены правила использования лесов
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 17

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, устанавливает
дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 поправки из заключений государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края и прокуратуры
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 3 поправки, 1 поправка учтена ранее
принятой поправкой.
С учетом принятых поправок законопроект дополнен положениями,
позволяющими комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав
принимать акты по вопросам координации деятельности органов и учреждений
профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних по
выявлению и пресечению случаев склонения несовершеннолетних к
суицидальным действиям.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 18

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года,
предусматривает в соответствии с федеральным законодательством внесение
изменений в следующие законы:
Закон Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае»;
Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».
Изменения касаются отмены права решающего голоса у главы сельского
поселения в Пермском крае, главы городского поселения, не являющегося
административным центром муниципального района в Пермском крае, в случае
избрания главы поселения на муниципальных выборах и вхождения его в
состав
представительного
органа
поселения
либо
избранного
представительным органом поселения из своего состава и исполняющего
полномочия председателя данного представительного органа. Данная норма
распространяется также на случай образования «единой администрации», когда
глава поселения независимо от способа его избрания входит в состав
представительного органа поселения и исполняет полномочия его
председателя.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению
поправок, предложений и замечаний не поступило, в связи с этим рабочей
группой законопроект рекомендован к принятию без изменения редакции,
принятой в первом чтении.
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№ 19

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
земельных отношений"
("О внесении изменений в отдельные законы Пермского края")
(второе чтение)

Проект закона Пермского края, принятый в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года,
подготовлен ко второму чтению рабочей группой, в которую поступили 7
замечаний государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и одна поправка главы г. Перми.
В результате принятых замечаний в текст законопроекта внесены
следующие изменения.
1. Уточнено название законопроекта - «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере земельных отношений».
2. Внесены редакционные правки, связанные с уточнением даты
вступления в силу отдельных положений законопроекта.

Галкина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 20

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермской области "О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года,
предусматривает приведение Закона Пермской области от 10.10.2005
№ 2538-560 «О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории
Пермского края» (далее – Закон № 2538-560) в соответствие Федеральному
закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» в части установления особого порядка подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия, проводимого депутатом
Законодательного Собрания Пермского края, депутатом представительного
органа муниципального образования в Пермском крае при встрече с
избирателями в целях информирования избирателей о своей деятельности
(далее – публичное мероприятие, проводимое депутатом).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 5 поправок депутата Кузьмина И.П. и губернатора Пермского края, а
также 3 замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, из них 3 поправки приняты,
1 учтена ранее принятой поправкой, 2 отклонены и 2 сняты автором.
В связи с тем, что подача уведомления о проведении публичного
мероприятия депутатом осуществляется в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней
до дня проведения публичного мероприятия (по общему порядку уведомление
о проведении публичного мероприятия подается его организатором в срок не
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия)
положение части 1 статьи 4 Закона № 2538-560 о порядке отсчёта первого и
последнего дня до дня проведения публичного мероприятия, дополнена
положением, определяющим порядок отсчёта дня, не позднее которого
депутатом может быть подано уведомление. Таким днём считается день, после
которого остается 5 дней до проведения публичного мероприятия депутатом.
Кроме того, часть 3 статьи 4 Закона № 2538-560 изложена в новой
редакции, уточняющей перечень документов, которые необходимо предъявлять
лично в письменном виде организатором или лицами, уполномоченными
организатором выполнять распорядительные функции по организации и
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проведению публичного мероприятия.
Так, для организатора – физического лица это паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность; для уполномоченного лица - помимо
документа, удостоверяющего личность, также нотариально удостоверенная
доверенность от организатора на совершение указанных действий; для
политических партий, общественных и религиозных объединений, их
региональных отделений или структурных подразделений – документ,
подтверждающий полномочия лица выступать от их имени, паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
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№ 21

Проект закона Пермского края "О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроект
предусматривает
установление
правовых
и
организационных основ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих в Пермском крае (далее – патриотическое
воспитание), в связи с чем определяет следующие основные положения.
1. Понятие, цели и принципы патриотического воспитания.
Согласно законопроекту, патриотическое воспитание представляет собой
систематическую и целенаправленную образовательную и массовую
просветительскую деятельность органов государственной власти и
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края, иных субъектов патриотического
воспитания, направленную на формирование у граждан патриотического
сознания, культурных ценностей, гражданской позиции, нравственных
взглядов, содержанием которых является чувство любви и верности своей
Родине, Пермскому краю, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание осуществляется в целях создания условий
для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории и культуре многонациональной
России, Пермского края, воспитания гражданина, любящего свою Родину.
Патриотическое воспитание основывается на принципах законности;
гласности; учета возрастных, национальных, культурных, социальных,
профессиональных и иных особенностей граждан; соблюдения баланса
интересов личности, общества и государства; взаимодействия субъектов
патриотического воспитания; системности, комплексности и непрерывности
патриотического воспитания.
2. Основные направления патриотического воспитания.
К основным направлениям патриотического воспитания законопроектом
отнесены гражданско-патриотическое воспитание; военно-патриотическое
воспитание; социально-патриотическое воспитание; историко-патриотическое
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воспитание;
нравственно-патриотическое
воспитание;
спортивнопатриотическое воспитание.
3. Объект и субъекты патриотического воспитания.
В качестве объекта патриотического воспитания законопроект определяет
общественное сознание и мировоззрение граждан Российской Федерации,
проживающих в Пермском крае.
Субъектами патриотического воспитания в Пермском крае будут являться
органы государственной власти и государственные органы Пермского края и
подведомственные им организации; органы местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края и подведомственные им
организации; территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти; образовательные и научные организации, организации культуры,
искусства, молодёжной политики, физической культуры и спорта любых
организационно-правовых форм; общественные объединения; средства
массовой информации; семья; граждане Российской Федерации, являющиеся
примером проявления патриотизма и верности своей Родине, гражданскому и
служебному долгу; воинские части и организации Вооруженных Сил
Российской Федерации.
4. Полномочия органов государственной власти Пермского края, а
также порядок финансового обеспечения деятельности в сфере
патриотического воспитания за счёт бюджета Пермского края и иных
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
Законопроект также предусматривает возможность участия органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в
патриотическом воспитании.
5. Основные формы деятельности субъектов патриотического
воспитания и осуществление государственной поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
граждан,
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания.
Законопроектом закрепляется также право создания губернатором
Пермского края межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию в целях выработки предложений и мер,
направленных на развитие патриотизма у граждан, проживающих в Пермском
крае, координации действий субъектов патриотического воспитания,
участвующих в реализации государственных программ Пермского края и
осуществляющих иную деятельность в сфере патриотического воспитания.
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№ 22

Проект закона Пермского края "О правовом регулировании отдельных
вопросов в сфере обеспечения гражданского единства, межнационального
и межконфессионального согласия на территории Пермского края"
("О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре 2017 года, определяет
полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
обеспечения
гражданского
единства,
межнационального
и
межконфессионального согласия на территории Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 2 поправки, внесенные губернатором Пермского края, и 11
предложений и замечаний из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, из которых 9 поправок и
замечаний приняты и 4 учтены ранее принятыми поправками.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
В наименование и по всему тексту законопроекта в определение сферы
правового регулирования закона включено понятие «гражданское единство».
Из текста законопроекта исключена статья 3, определяющая полномочия
Законодательного Собрания в сфере обеспечения межнационального и
межконфессионального согласия, в связи с чем изменилась нумерация
последующих статей законопроекта.
В новой редакции изложена статья 3, устанавливающая полномочия
Правительства Пермского края и уполномоченного органа в сфере обеспечения
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия
на территории Пермского края в соответствии с разграничением компетенции
между указанным исполнительными органами государственной власти
Пермского края.
Кроме того, изменено наименование статьи 6 законопроекта о
финансировании расходов, связанных с реализацией Закона, в соответствии с
общими требованиями уточнен порядок вступления Закона в силу, а также
внесены иные поправки юридико-технического характера.
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№ 23

Проект закона Пермского края "О преобразовании Кизеловского городского
поселения в городской округ "Город Кизел"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Кизеловского муниципального
района)
Законопроект предусматривает преобразование Кизеловского городского
поселения путем выделения его из состава Кизеловского муниципального района
и наделения статусом городского округа с наименованием городской округ
«Город Кизел». Кизеловское городское поселение считается преобразованным в
городской округ «Город Кизел» со дня вступления в силу настоящего Закона.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, заключаются в следующем.
1.
Органы местного самоуправления городского округа «Город Кизел» в
соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками органов
местного самоуправления Кизеловского городского поселения в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления муниципальных образований, юридическими и физическими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского
края.
Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными
правовыми актами городского округа «Город Кизел». Вопросы правопреемства в
части, не урегулированной настоящим Законом и муниципальными правовыми
актами, регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского
края, а также договорами и соглашениями.
2.
С момента вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования городского округа «Город Кизел».
В переходный период необходимо осуществить формирование органов
местного самоуправления городского округа, а также провести разграничение
(передачу) имущества между Кизеловским муниципальным районом и городским
округом в соответствии с разграничением вопросов местного значения
соответствующих муниципальных образований, а также завершить правовое
урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим законом.
До формирования органов местного самоуправления городского округа
«Город Кизел» полномочия по решению вопросов местного значения городского
округа на соответствующей территории будут осуществлять органы местного
самоуправления Кизеловского городского поселения, которые на день создания
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городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на данной территории.
Органы местного самоуправления Кизеловского городского поселения, за
исключением представительного органа, продолжают осуществлять полномочия
до дня вступления в должность главы городского округа.
Представительный орган Кизеловского городского поселения будет
осуществлять полномочия представительного органа городского округа до
первого заседания представительного органа городского округа.
Структура органов местного самоуправления городского округа «Город
Кизел» будет определяться представительным органом городского округа после
его избрания. Формирование органов местного самоуправления городского
округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года.
3. В переходный период муниципальные правовые акты должны
приниматься органами местного самоуправления представительного органа
Кизеловского городского поселения, Кизеловского муниципального района по
вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, подписываются и
опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Муниципальные правовые акты Кизеловского городского поселения,
Кизеловского муниципального района по вопросам, касающимся Кизеловского
городского поселения, принятые до дня вступления в силу данного Закона будут
действовать на территории городского округа «Город Кизел» в части, не
противоречащей федеральному и краевому законодательству, а также уставу
городского округа, муниципальным правовым актам городского округа.
4. Глава городского округа на первый срок его полномочий избирается
представительным органом городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
6. Представительный орган городского округа первого созыва состоит из
15 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по трем пятимандатным избирательным округам на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет.
7. Исполнение бюджета Кизеловского городского поселения на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов обеспечивается органами местного
самоуправления городского округа «Город Кизел» в соответствии с их
полномочиями, установленными бюджетным законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами Кизеловского городского
поселения и Кизеловского муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Кизел» в 2018 году будет осуществляться за счет
средств бюджета Кизеловского городского поселения.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 24

Проект закона Пермского края "О преобразовании Гремячинского
городского поселения в Гремячинский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Гремячинского
муниципального района)
Законопроект предусматривает преобразование Гремячинского городского
поселения путем выделения его из состава Гремячинского муниципального
района и наделения статусом городского округа с наименованием
«Гремячинский городской округ». Гремячинский городской округ считается
образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.
Основные положения законопроекта, определяющие порядок и условия
осуществления вышеуказанного преобразования, заключаются в следующем.
1. Органы местного самоуправления Гремячинского городского округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления Гремячинского городского поселения в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления муниципальных образований, юридическими и физическими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского
края.
Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными
правовыми актами Гремячинского городского округа. Вопросы правопреемства в
части, не урегулированной настоящим Законом и муниципальными правовыми
актами, регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского
края, а также договорами и соглашениями.
2. С момента вступления закона в силу до 1 января 2019 года будет
действовать переходный период образования Гремячинского городского округа.
В переходный период необходимо осуществить формирование органов
местного самоуправления Гремячинского городского округа, а также провести
разграничение (передачу) имущества между Гремячинским муниципальным
районом и Гремячинским городским округом в соответствии с разграничением
вопросов местного значения соответствующих муниципальных образований, а
также завершить правовое урегулирование иных вопросов, предусмотренных
настоящим законом.
До формирования органов местного самоуправления Гремячинского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
городского округа на соответствующей территории будут осуществлять органы
местного самоуправления Гремячинского городского поселения, которые на день
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создания городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на данной территории.
Органы местного самоуправления Гремячинского городского поселения, за
исключением представительного органа, продолжают осуществлять полномочия
до дня вступления в должность главы Гремячинского городского округа.
Представительный орган Гремячинского городского поселения будет
осуществлять полномочия представительного органа Гремячинского городского
округа до первого заседания представительного органа Гремячинского городского
округа.
Структура органов местного самоуправления Гремячинского городского
округа будет определяться представительным органом Гремячинского городского
округа после его избрания. Формирование органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа должно быть завершено не позднее 1 января
2019 года.
3. В переходный период муниципальные правовые акты должны
приниматься органами местного самоуправления представительного органа
Гремячинского городского поселения, Гремячинского муниципального района по
вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, подписываются и
опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
Муниципальные правовые акты Гремячинского городского поселения,
Гремячинского муниципального района по вопросам, касающимся Гремячинского
городского поселения, принятые до дня вступления в силу данного Закона, будут
действовать на территории Гремячинского городского округа в части, не
противоречащей федеральному и краевому законодательству, а также уставу
городского округа, муниципальным правовым актам городского округа.
4. Глава Гремячинского городского округа на первый срок его полномочий
избирается представительным органом Гремячинского городского округа из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
6. Дума Гремячинского городского округа первого созыва состоит из 15
депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным избирательным округам на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет.
7. Исполнение бюджета Гремячинского городского поселения на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов обеспечивается органами местного
самоуправления Гремячинского городского округа в соответствии с их
полномочиями, установленными бюджетным законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами Гремячинского городского
поселения и Гремячинского муниципального района.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Гремячинского городского округа в 2018 году будет осуществляться за счет
средств бюджета Гремячинского городского поселения.
Огородникова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 25

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края» и в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предполагается внести изменения в Закон Пермского края
от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере
деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края», а
также в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» в части:
наделения должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, правом
составления
протоколов
об
административных
правонарушениях
за
несоблюдение требований к организации деятельности пунктов переработки
древесины;
конкретизации перечня должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Пермского края и подведомственных им
государственных учреждений, уполномоченных в сфере лесных отношений,
которые рассматривают дела об административных правонарушениях за
несоблюдение требований к организации деятельности пунктов переработки
древесины. Предлагается установить, что:
от имени исполнительных органов государственной власти Пермского края
рассматривать такие дела вправе руководитель органа, его заместители, а также
начальники структурных подразделений (управлений, отделов);
от имени государственных учреждений – руководители государственных
учреждений и их заместители.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 26

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в описания границ
территорий судебных участков мировых судей Пермского края, утверждённые
приложением к Закону Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае».
1. В части 1 указанного приложения к закону «Дзержинский судебный
район г. Перми» из состава судебного участка № 7 исключаются адреса домов
8, 16, 18, 18а по ул. Локомотивная.
2. В части 10 «Березниковский судебный район»:
1) уточняется, что в границах судебного участка № 4 судебного района
находится участок «129 км + 750 м – 161 км» и «174 км – 176 км»
автомобильной дороги Пермь-Березники вместо участка 162 км - 176 км данной
автодороги;
2) определяется, что границы судебного участка № 9 устанавливаются в
пределах правобережной части (правый берег р.Кама) Усольского
муниципального района.
3. В части 14 «Горнозаводский судебный район» из состава судебного
участка № 1 судебного района предлагается исключить и, соответственно, в
состав судебного участка № 2 данного судебного района включить КусьеАлександровское сельское поселение, населенные пункты п. Усть-Койва и п.
Усть-Тырым межселенной территории, а также следующие автомобильные
дороги в пределах границ поселений и межселенной территории
Горнозаводского муниципального района:
Горнозаводск - Теплая Гора – Вижай, км 0 + 000 - 0 + 760 км»
Горнозаводск - Теплая Гора - Койва, км 0 + 000 - 2 + 200;
Кусье-Александровский - Усть-Койва, км 0 + 000 - 15 + 820;
Кусье-Александровский - Усть-Тырым, км 0 + 000 - 11 + 255;
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск, км 18 + 403 - 27 + 654 (участок
автодороги).
4. В части 16 «Добрянский судебный район» уточняются составы
судебных участков № 1, № 2 и № 3 судебного района.
Так, к судебному участку № 1 предлагается отнести населённые пункты
Висимского сельского поселения в полном составе и исключить из состава
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данного судебного участка находящихся в его составе часть населённых
пунктов Сенькинского сельского поселения.
Соответственно все населённые пункты Сенькинского сельского
поселения включаются в состав судебного участка № 2, а также уточняются
границы части города Добрянки, входящей в состав данного судебного участка.
В пределах судебного участка № 3 также корректируются границы части
города Добрянки.
5. В части 24 «Кудымкарский судебный район» в составе судебных
участков № 1 и № 4 уточняются объекты адресации (номера домов и
названия улиц), расположенные вдоль границы Кудымкарского городского
округа и Кудымкарского муниципального района.
6. В части 25 «Куединский судебный район» в состав судебного участка
№ 1 предлагается включить деревни Маныш и Бадашка Куединского сельского
поселения, а также ряд улиц на территории посёлка Куеда. Одновременно с
этим отдельные улицы из перемещаемых в состав судебного участка № 1
исключаются из состава судебного участка № 2.
7. В части 28 «Нытвенский судебный район»:
1) из состава судебного участка № 1 судебного района исключается
Уральское городское поселение. Вместе с этим состав данного судебного
участка дополняется автомобильными дорогами в пределах границ поселений
Нытвенского муниципального района:
М-7 «Волга» - Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к
г.Перми, км 411 км + 188 – км 473 + 000;
А-153 Нытва - Кудымкар, км 0 + 000 – км 18 + 840;
2) Состав судебного участка № 2 дополняется Уральским городским
поселением, а также автомобильными дорогами в пределах границ поселений
Нытвенского муниципального района:
М-7 «Волга» - Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к
г.Перми, км 437 км + 000 – км 446 + 647;
Нытва - Новоильинский, км 0 + 000 – км 9 + 440;
Сукманы – Уральский, км 0 + 000 – км 7 + 057;
8. В части 31 «Осинский судебный район» в составах судебных участков
№ 1 и № 2 судебного района уточняются объекты уличной адресации
(улицы, стороны улиц и отдельные дома) на территории города Осы.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 27

Проект закона Пермского края «Об архивном деле в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает регулирование отношений в сфере
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Пермского края и других архивных документов независимо от
их форм собственности, а также отношений в сфере управления архивным делом
в Пермском крае.
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью приведения в
соответствие с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ (в ред. от
18.06.2017) «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 125-ФЗ).
В настоящее время в Пермском крае действует ряд законов,
регулирующих правоотношения в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования документов, в частности, Закон
Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском
крае» (далее - Закон № 11-ПК).
Законопроект структурно
практически
полностью соответствует
Федеральному закону № 125-ФЗ и имеет следующие основные отличия от Закона
№ 11-ПК:
1) предусмотрен ряд новых понятий, в частности, вводятся понятия
«уникальный документ Архивного фонда Пермского края», «государственный
архив», «муниципальный архив»;
2) дополнены полномочия Пермского края в области архивного дела:
- осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства на
территории Пермского края;
- издание нормативных правовых актов в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов;
установление
правил
разграничения
собственности
между
муниципальными образованиями, муниципальным образованием и Пермским
краем на архивные документы, созданные до образования, объединения,
разделения или изменения статуса муниципальных образований и хранящиеся в
муниципальных архивах;
- организация работы по рассекречиванию архивных документов
Архивного фонда Пермского края;
3) определены полномочия органов местного самоуправления, в частности:
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- хранение, комплектование (формирование), учет и использование
архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных архивов, музеев, библиотек, муниципальных унитарных
предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений;
- решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований и др.;
4) предусмотрено, что экспертиза ценности документов осуществляется
экспертной проверочно-методической комиссией уполномоченного органа
совместно с собственником или владельцем архивных документов. Причем
экспертизе ценности документов подлежат все документы на носителях любого
вида, находящиеся в собственности Пермского края или муниципальной
собственности;
5) определен перечень архивных документов, относящихся к собственности
Пермского края, муниципальной и частной собственности.
К собственности Пермского края дополнительно отнесены
документы Архивного фонда Пермского края федеральных и
муниципальных учреждений, переданных в собственность Пермского края,
в том числе документы по личному составу;
6) установлены особенности правового положения документов Архивного
фонда Пермского края, находящихся в собственности Пермского края или
муниципальных образований.
Архивные документы, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, не подлежат приватизации, не могут
быть объектом продажи, мены, дарения, а также иных сделок, которые
могут привести к их отчуждению, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральными
законами;
7) определено, что создание государственных и муниципальных архивов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ
в порядке, установленном законодательством Пермского края, а также
муниципальными правовыми актами;
8) установлены обязанности государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан по обеспечению финансовых,
материально-технических и иных условий, необходимых для комплектования,
хранения, учета и использования архивных документов, по предоставлению
зданий и (или) помещений, отвечающих нормативным требованиям хранения
архивных документов и условиям труда работников архивов, а также права
государственных и муниципальных архивов осуществлять приносящую доход
деятельность.
Также предусмотрено право муниципальных образований Пермского края
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления переданных им государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
находящихся в собственности Пермского края;
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9) предусматривается право государственного архива осуществлять на
основе возмездного договора хранение документов государственных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
расположенных на территории края, органов местного самоуправления,
организаций и граждан.
Также предусмотрена обязанность по сохранности архивных документов
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в случае их реорганизации, изменения структуры и
ликвидации;
10) определены следующие источники комплектования государственных и
муниципальных архивов: государственные органы, органы местного
самоуправления, организации и граждане, в процессе деятельности которых
образуются документы Архивного фонда Пермского края и другие архивные
документы;
11) установлено, что по истечении сроков временного хранения в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
либо
государственных и муниципальных организациях документы Архивного фонда
Пермского края, а также иные архивные документы, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, передаются на постоянное
хранение в соответствующие государственные и муниципальные архивы в
упорядоченном виде;
12) определено, что осуществляется передача на постоянное хранение в
государственные и муниципальные архивы обязательного бесплатного
экземпляра документов, изготовленных на территории Пермского края или за
пределами его территории по заказу государственных организаций;
13) предусмотрены обязанности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций Пермского края по комплектованию
государственных и муниципальных архивов архивными документами;
14) регулируется доступ к архивным документам, ограничение доступа к
архивным документам и отмена такого ограничения.
Вводятся дополнительные условия отмены ограничения (решение
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов
архивного фонда либо комиссии государственного, муниципального архива
по рассекречиванию носителей сведений, составляющих государственную
тайну, находящихся на хранении в закрытых фондах этих архивов).

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 28
Проект закона Пермского края
"Об общественном контроле в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проект закона определяет правовые основы организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций в Пермском крае. С этой
целью законопроектом устанавливается следующее.
1. Определяются понятие, правовая основа, принципы, цели и задачи
общественного контроля.
Так, под общественным контролем понимается деятельность субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти Пермского края, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций в
Пермском крае, а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
2. Закрепляется право граждан, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций на участие в осуществлении
общественного контроля.
Согласно законопроекту граждане вправе участвовать в общественном
контроле как лично, так и в составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций в качестве общественных
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном
федеральными
законами.
Общественные
объединения
и
иные
негосударственные некоммерческие организации в соответствии с
федеральными законами могут являться организаторами таких форм
общественного контроля как общественный мониторинг, общественное
обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного
контроля в других формах, предусмотренных федеральными законами.
3. Определяются субъекты общественного контроля в Пермском крае и
их полномочия, за исключением полномочий Общественной палаты
Российской Федерации и общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти, которые установлены нормами федерального
законодательства.
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В частности, к субъектам общественного контроля, действующим на
территории Пермского края, относятся: Общественная палата Российской
Федерации; Общественная палата Пермского края; общественные палаты
(советы) муниципальных образований; общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти, общественные советы при Законодательном
Собрании и исполнительных органах государственной власти Пермского края.
Для
осуществления
общественного
контроля
законопроектом
предусмотрена возможность создания общественных наблюдательных
комиссий, общественных инспекций, а также групп общественного контроля,
иных организационных структур общественного контроля и иных форм, не
противоречащих федеральному законодательству.
Нормами законопроекта определяется также порядок взаимодействия
субъектов общественного контроля с органами государственной власти
Пермского края и органами местного самоуправления, порядок определения и
обнародования результатов общественного контроля.
4. Определяется порядок организации и деятельности групп
общественного контроля, а также условия и порядок членства граждан в
указанных группах.
5.
Устанавливается
порядок
информационного
обеспечения
общественного контроля, порядок доступа к информации об общественном
контроле и определяются иные вопросы осуществления общественного
контроля в Пермском крае.
Со дня вступления Закона в силу (через десять дней после дня его
официального опубликования) предусматривается признание утратившим силу
Закона Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае».

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 29

Проект закона Пермского края
"Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий
индустриальных (промышленных) парков"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленный проект закона предполагает:
установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций
13,5% (12,5% - в 2018-2020 годах) в отношении налогоплательщиков –
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, резидентов
индустриальных (промышленных) парков;
установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
0% для налогоплательщиков – управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков в отношении объектов основных средств (зданий
(строений,
сооружений),
объектов
коммунальной,
транспортной
инфраструктуры, фактически используемых для целей обеспечения ведения
резидентами индустриальных (промышленных) парков в границах территории
индустриального (промышленного) парка промышленного производства
промышленной продукции;
установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
1,1% для резидентов индустриальных (промышленных) парков в отношении
объектов основных средств, расположенных в границах территории
индустриального (промышленного) парка и предназначенных для
осуществления промышленного производства промышленной продукции.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести ограничение
применения пониженных ставок по налогам на прибыль и имущество
резидентами индустриальных (промышленных) парков в виде условия, что ими
не применяются льготные условия налогообложения, установленные
законодательством Пермского края для резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов).

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 30

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края, Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа"
("О внесении изменений в Закон Пермского края от 9 декабря 2009 года
№ 545-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2017 года, предлагается
внести изменения в Закон 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 части ограничения
максимального размера пенсии за выслугу лет.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 31 поправка, замечание и предложение, авторами которых
являются депутаты Законодательного Собрания Яшкин С.Л., Третьяков А.В.,
Контрольно-счетная палата Пермского края, государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания, прокуратура Пермского края,
а также органы местного самоуправления отдельных муниципальных
образований Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет дифференцирован в
зависимости от уровня должности, замещавшейся лицом, которому
назначается пенсия за выслугу лет.
Согласно принятой поправке к законопроекту максимальный размер
пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может
превышать:
по высшей группе должностей государственной гражданской службы
Пермского края – 7-кратного размера минимального должностного оклада,
установленного по младшей должности государственной гражданской службы
Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского
края (за исключением должностей государственной гражданской службы
Пермского края в территориальных органах исполнительных органов
государственной власти Пермского края) с учетом увеличения (индексации)
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размеров окладов денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год (далее –
минимальный должностной оклад), с начисленным на него районным
коэффициентом;
по главной, ведущей группе должностей государственной гражданской
службы Пермского края – 6-кратного размера минимального должностного
оклада с начисленным на него районным коэффициентом;
по старшей, младшей группе должностей государственной гражданской
службы Пермского края – 5-кратного размера минимального должностного
оклада с начисленным на него районным коэффициентом.
2.
Срок вступления принимаемого Закона в силу установлен
с 1 апреля 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его
официального опубликования.
3.
Законопроект дополнен нормами, излагающими в новой редакции
форму решения об определении размера пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему должность государственной гражданской службы, которая
установлена в приложении к Закону Пермского края № 545-ПК, а также в
приложениях к Закону Пермской области от 15.01.2001 № 1297-198 и Закону
Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 79 о пенсиях за выслугу
лет.
Соответственно наименование законопроекта
изложено в новой
редакции: «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края,
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа».

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.01.2018

№ 31

Проект закона Пермского края "Об инвестиционной деятельности в
Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона Пермского края направлен на обеспечение
законодательного регулирования правоотношений в сфере государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Пермского края,
систематизацию мер государственной поддержки и гарантий защиты прав
субъектов инвестиционной деятельности.
Законопроект состоит из 12 статей, в которых определяются:
- цели инвестиционной политики в Пермском крае (статья 1
законопроекта);
- основные понятия, используемые в Законе (статья 2);
- принципы инвестиционной политики в Пермском крае (статья 3);
- меры государственной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности в Пермском крае и условия их предоставления (статьи 4-9);
- гарантии защиты прав инвесторов (статья 10);
- мониторинг инвестиционной деятельности (статья 11);
- порядок вступления Закона в силу (статья 12).

Селянинова
217 75 49

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.01.2018

№ 32

О внесении изменений в Закон Пермского края
"О градостроительной деятельности в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 805-ПК).
1. Из перечня полномочий Законодательного Собрания Пермского края
исключается полномочие по установлению состава и содержания проектов
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
документов территориального планирования Пермского края, документов
территориального планирования муниципальных образований Пермского края.
Полномочие Законодательного Собрания Пермского края по установлению
порядка подготовки документации по планировке территории, подготовка которой
осуществляется на основании решений Правительства Пермского края, дополняется
полномочием по
утверждению порядка принятия решения об утверждении
документации по планировке территории для размещения объектов регионального
значения и иных объектов капитального строительства, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
В новой редакции изложено полномочие Законодательного Собрания
Пермского края, связанное с подготовкой и утверждением региональных нормативов
градостроительного проектирования. Также вносятся изменения в ст. 16 Закона
Пермского края № 805-ПК, устанавливающую порядок подготовки и утверждения
региональных нормативов градостроительного проектирования в части дополнения
её нормами о порядке внесения изменений в данные нормативы.
2. Перечень полномочий Правительства Пермского края в сфере
градостроительной деятельности дополняется следующими полномочиями:
- установление порядка подготовки и утверждения проекта планировки
территории в отношении территорий исторических поселений регионального
значения;
- определение исполнительного органа государственной власти Пермского
края, осуществляющего выработку и реализацию региональной политики в сфере
градостроительства;
- определение исполнительного органа государственной власти Пермского
края, осуществляющего разработку и принятие порядка использования земельных
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
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3. Статья 6 Закона Пермского края № 805-ПК, устанавливающая общие
положения о документах территориального планирования, дополняется нормой, в
соответствии с которой состав, порядок подготовки планов реализации документов
территориального планирования муниципальных образований устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. В ст. 10 Закона Пермского края № 805-ПК, устанавливающей состав схемы
территориального планирования муниципального района Пермского края,
формулировка пункта «е» приводится в соответствие федеральному законодательству
(п.п. «е» п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ): вместо «утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов» предлагается формулировка «обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов».
5. В ч. 3 ст. 12 Закона Пермского края № 805-ПК перечень объектов местного
значения поселения и городского округа, подлежащих отражению на генеральном
плане поселения и генеральном плане городского округа Пермского края, дополнен
объектами водоотведения.
Также формулировка п. 2 приведена в соответствие ГрК РФ в части замены
слов «автомобильные дороги общего пользования» на слова «автомобильные дороги
местного значения».
6. Закон Пермского края № 805-ПК предлагается дополнить новой статьей,
устанавливающей, что при проведении публичных слушаний по проектам
генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов в целях
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на
части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой
части территории, должна быть не менее 1% от всей численности населения,
проживающего на территории населенного пункта.
7. Перечень документов, содержащих мероприятия, путем осуществления
которых реализуются генеральные планы поселений, генеральные планы городских
округов, установленный ч. 2 ст. 14 Закона Пермского края № 805-ПК, с целью
приведения в соответствие с нормами ч. 5 ст. 6 ГрК РФ дополнен программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов; программами комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов; программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов.
8. Статью 15 Закона Пермского края № 805-ПК, устанавливающую
требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования Пермского края (далее –
Комиссия), предлагается дополнить нормами о включении в состав Комиссии в
обязательном порядке по требованию исполнительного органа государственной
власти Пермского края, осуществляющего выработку и реализацию региональной
политики в сфере градостроительства, представителя указанного органа
государственной власти Пермского края (далее – представитель).
При этом предлагается установить, что указанный представитель обладает
правом вето при принятии Комиссией решений по вопросам, включенным в повестку
заседания Комиссии. Данное право может быть реализовано в случае, если проект
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правил землепользования и застройки муниципального образования Пермского края
или вносимые в них изменения не соответствуют законодательству РФ, а также
схемам территориального планирования РФ и Пермского края, утвержденным до
утверждения правил землепользования и застройки. Также устанавливается, что при
реализации права вето по соответствующему вопросу повестки Комиссией
принимается отрицательное решение.
9. Предлагается исключить из Закона Пермского края № 805-ПК статью 18
«Назначение документации по планировке территории, состав и содержание проектов
планировки территории».
10. Из ст. 19 Закона Пермского края № 805-ПК предлагается исключить
положения, в соответствии с которыми уполномоченный орган обеспечивает
подготовку документации по планировке территории на основании схемы
территориального планирования Пермского края, если в ней предусмотрено
размещение линейных объектов регионального значения, а также при наличии
согласия органов местного самоуправления поселений, городских округов вправе
обеспечивать
подготовку
документации
по
планировке
территории,
предусматривающей размещение в соответствии со схемой территориального
планирования Пермского края объектов регионального значения, не являющихся
линейными объектами.
11. Закон Пермского края № 805-ПК предлагается дополнить новой статьей, в
соответствии с которой систематизация нормативов градостроительного
проектирования осуществляется исполнительным органом государственной власти
Пермского края, осуществляющим выработку и реализацию региональной политики в
сфере градостроительства, путем ведения реестра нормативов градостроительного
проектирования Пермского края.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.01.2018

№ 33

Проект закона Пермского края "О межбюджетных трансфертах в связи
с отдельными видами преобразования муниципальных образований
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроект направлен на установление правовых оснований для
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных
муниципальных образований Пермского края.
Финансовую помощь предлагается оказывать на компенсацию
выпадающих доходов бюджетов и на выплату денежного пособия для лиц,
замещавших отдельные муниципальные должности, должности муниципальной
службы бюджетам муниципальных образований, преобразованных путем:
1) изменения статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа и объединения муниципальных
образований в форме объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с городским округом;
2) объединения муниципальных образований в форме объединения всех
поселений, входящих в состав муниципального района, с городским
округом.
1. В соответствии с Законом Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О
бюджетном процессе в Пермском крае» за бюджетами муниципальных
образований сверх требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации1, закреплен дополнительный норматив отчисления от
налога на доходы физических лиц в размере:
7% - для муниципальных районов;
2% - для городских округов.
Таким образом, у преобразованных муниципальных образований могут
возникнуть выпадающие доходы в связи с изменением типа муниципального
образования.
В связи с этим законопроектом предлагается бюджету преобразованного
муниципального образования компенсировать указанные выпадающие
доходы:

1

В соответствии со статьей 58 БК РФ органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны
установить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы
физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.
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- начиная с первого года исполнения единого бюджета преобразованного
муниципального образования;
- в объеме, определенном как разница между налоговым потенциалом по
НДФЛ
муниципальных
образований,
участвовавших
в
процессе
2
преобразования в базисном году (НП базис), и налоговым потенциалом
преобразованного муниципального образования на очередной финансовый год
(НП);
- до очередного финансового года, в котором НП превысил НП базис.
Для городских округов, образованных в результате процедур
преобразования муниципальных образований, прошедших ранее (г. Лысьва и
г.Губаха) предлагается компенсацию выпадающих доходов рассчитывать
начиная с 2017 года, приняв за базисный 2014 год.
2. Законопроектом предусмотрено предоставление из средств краевого
бюджета бюджетам преобразованных муниципальных образований иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер, на выплату
денежного пособия лицам, замещавшим следующие муниципальные
должности и должности муниципальной службы:
- главы
муниципального
района,
поселения,
председателя
представительного органа муниципального района, поселения, осуществлявшие
полномочия на постоянной основе;
- главы администрации муниципального района, первого заместителя и
заместителя главы муниципального района, первого заместителя и заместителя
главы администрации муниципального района.
Денежное пособие указанным лицам предлагается выплачивать при
наличии одновременно следующих условий:
1) досрочное
прекращение
полномочий
или
увольнение
с
муниципальной
службы
произошли
вследствие
преобразования
муниципального образования по одному из видов, предусмотренных
законопроектом;
2) замещение соответствующей должности не менее 1 года до
наступления момента досрочного прекращения полномочий или увольнения с
муниципальной службы;
3) неназначение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе либо
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности.
Денежное пособие назначается сроком на 1 год с момента его назначения.
Денежное пособие устанавливается в размере фактической
среднемесячной заработной платы получателя денежного пособия,
рассчитанной в году, предшествующем базисному году. В случае
трудоустройства получателя денежного пособия выплата денежного
пособия не производится за месяцы, в которые размер заработной платы равен
или превышает размер пособия. За месяцы, в которые размер заработной платы
ниже размера денежного пособия, выплата денежного пособия производится в
2

Базисный год – год, предшествующий году, на который сформирован единый бюджет преобразованного
муниципального образования
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размере разницы между размером денежного пособия и размером заработной
платы.
Кроме этого, законопроектом определены основания для прекращения
выплаты денежного пособия и предусмотрены полномочия Правительства
Пермского края по установлению порядка назначения и выплаты денежного
пособия, порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного пособия.

Гилева
217 75 68

