ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Согласно проекту закона Пермского края предлагается внести изменения в
приложения 3, 5, 6 Закона Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части
объединения расходов по Агентству по молодежной политике Пермского края и
Агентству по туризму Пермского края и их отражению по вновь созданному
Министерству по туризму и молодежной политике Пермского края.

2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 1
Закона Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В.)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – Закон № 209-ПК)
в части корректировки состава органов местного самоуправления Пермского
края, наделенных отдельными государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства.
В целях приведения Закона № 209-ПК в соответствие действующим
нормам федерального и краевого законодательства, с учетом действующего
муниципального устройства в Пермском крае законопроектом предлагается
внести изменения в абзац первый статьи 1 Закона № 209-ПК, дополнив виды
органов местного самоуправления Пермского края, наделяемых отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства, органами местного самоуправления муниципальных округов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 1.1
Закона Пермского края "О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в пункт 2 части 3
статьи 1.1 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» в части
уточнения мест и территорий, в которых запрещается проведение собраний и
митингов, а именно:
1)
исключения территорий, непосредственно прилегающих к зданиям,
занимаемым организациями здравоохранения и образования, независимо от
форм собственности указанных организаций;
2)
дополнения территориями, непосредственно прилегающими к
зданиям, занимаемым экстренными службами, независимо от форм
собственности указанных организаций.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 3
Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В.)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 09.07.2012 № 64-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края» (далее –
Закон № 64-ПК) в части корректировки видов муниципальных образований
Пермского края, на территории которых осуществляются процедуры
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
В целях приведения Закона № 64-ПК в соответствие действующим нормам
федерального и краевого законодательства, с учетом проведенных
преобразований муниципальных образований в Пермском крае законопроектом
предлагается внести изменения в части 1, 2 и 8 статьи 3 Закона № 64-ПК,
предусмотрев возможность распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Пермского края, не только
для муниципальных районов, но также для городских округов и
муниципальных округов.

5
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6
Закона Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»
(первое чтение, инициатива исполняющего обязанности прокурора
Пермского края Ильенкова В.Г.)
Согласно законопроекту предлагается внести изменение в статью 6 Закона
Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского
края» (далее – Закон № 381-ПК) в части уточнения перечня лиц, которые не
могут быть членами Общественной палаты Пермского края.
В связи с принятием Федерального закона от 15.10.2020 № 333-ФЗ
«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации» установлено ограничение для вхождения в состав Общественной
палаты
депутатов
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов РФ, осуществляющих свою депутатскую
деятельность как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от
основной деятельности.
Также в соответствии с новыми конституционными положениями члены
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
переименованы в сенаторов Российской Федерации.
В связи с изменившимися нормами федерального законодательства в
законопроекте предлагается подпункт 1 части 2 статьи 6 Закона № 381-ПК
изложить в новой редакции, предусматривающей:
включение в перечень лиц, которые не могут быть членами Общественной
палаты Пермского края, депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ;
переименование членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в «сенаторы Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и в статью 3 Закона
Пермского края «О персональных ежемесячных денежных выплатах из
средств бюджета Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского
края Клепцина С.В.)
В проекте закона предлагается внести изменения в статью 6 Закона
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон
Пермской области № 1939-419) и статью 3 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 17-ПК «О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств
бюджета Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 17-ПК) в части
уточнения видов муниципальных образований, дополнив их муниципальными
округами.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый вид
муниципальных образований со статусом муниципальный округ. На основании
изменения общих принципов организации местного самоуправления в
Российской Федерации на территории Пермского края в 2019-2020 годы
проведено преобразование ряда муниципальных образований и создано 18
муниципальных округов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 12 Закона Пермской области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»
(первое чтение, инициатива исполняющего обязанности
прокурора Пермского края Ильенкова В.Г.)
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 12 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» (далее - Закон
Пермской области № 2694-601) и дополнить перечень лиц, получивших в
установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления земельный участок для строительства жилого дома, но не
подлежащих снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, иными категориями
граждан, определенными федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации.
В статье 12 Закона Пермской области № 2694-601 в соответствии со
статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации к лицам,
получившим в установленном порядке земельный участок для
строительства жилого дома, но не подлежащим к снятию с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, отнесены граждане, имеющие трех и более
детей.
Законодательная инициатива вносится в связи с принятием Федерального
закона от 31.07.2020 № 287-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» (далее - Федеральный закон № 287-ФЗ).
Федеральным законом № 287-ФЗ в статье 56 Жилищного кодекса
Российской Федерации, устанавливающей основания по которым граждане
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, перечень
лиц, получивших земельный участок для строительства жилого дома, но не
подлежащих снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
дополнен иными категориями граждан, определенными федеральным законом,
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указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации.
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
дополнен нормой о том, что предоставление военнослужащим, а также
гражданам, уволенным с военной службы, и совместно проживающим с ними
членам их семей, земельных участков для строительства индивидуальных жилых
домов не является основанием для снятия их с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

9
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае».
В частности предлагается расширить перечень видов деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, для осуществления
которых могут предоставляться меры государственной поддержки, включив в
него сферу туризма.
Данные изменения позволят предоставлять меры государственной
поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на
реализацию социальных проектов в сфере туризма, что будет способствовать
развитию, совершенствованию гражданских социально ориентированных
инициатив на территории Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения
в Закон Пермского края от 30.03.2020 № 524-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
(далее – Закон № 524-ПК).
1. В статье 8 Закона Пермского края № 524-ПК предлагается
конкретизировать виды отчетности об осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов
Пермского края отдельных государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, установив:
- отчетность об осуществлении государственных полномочий
в соответствии с формой и периодичностью ее предоставления, утвержденными
губернатором Пермского края;
- отчетность об использовании субвенций, предоставленных из бюджета
Пермского края на осуществление государственных полномочий, по форме,
в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
2. Уточнить Методику распределения субвенций из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов
Пермского края на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с изменениями
федеральной методики.
3. В пункте 2 части 2 статьи 5 Закона Пермского края № 524-ПК
исключить норму об установлении для органов местного самоуправления
Пермского края целевых прогнозных показателей эффективности использования
субвенций, предоставленных для осуществления отдельных государственных
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

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)
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения
в Закон Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»
(далее – Закон № 114-ПК).
В связи с изменениями федерального законодательства уточняются
наименование и текст статьи 8 Закона № 114-ПК.
Порядки предоставления права пользования участками недр местного
значения, содержащими подземные воды (статьи 15.1, 15.2 15.4 Закона
№114-ПК, далее – порядки), предлагается дополнить положениями,
регламентирующими новую процедуру - сбор информации о соответствии
заявленного участка недр требованиям законодательства и возможности
его предоставления в пользование.
Одновременно в порядках уточняется, что определенная ранее процедура
рассмотрения уполномоченным органом поступивших заявок на получение
права пользования участками недр местного значения, содержащими подземные
воды, в течение 30 дней со дня поступления заявки осуществляется
исключительно на предмет соответствия требованиям к содержанию заявки,
установленным соответствующим пунктом порядков.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 12 Закона
Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации государственного
имущества Пермского края» в части уточнения порядка предоставления отчета о
результатах приватизации краевого и муниципального имущества, установив,
что
уполномоченный
орган
ежегодно,
не
позднее
1 марта, представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти информацию о результатах приватизации краевого и муниципального
имущества за прошедший год в соответствии с формами отчетов об итогах
исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного
и муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 14 Закона Пермского края
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14 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 видов муниципальных образований,
органы местного самоуправления которых разрабатывают проекты
муниципальных планов капитального ремонта в целях формирования
региональной программы капитального ремонта, новым видом муниципального
образования - муниципальный округ.
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Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края
"Об инвестиционной политике Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края от
03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края» (далее Закон № 205-ПК) в части уточнения понятия «приоритетный инвестиционный
проект».
В Пермском крае с 1 января 2021 года действуют Закон Пермского края от
10.09.2020 № 549-ПК «О регулировании отдельных вопросов налогообложения
участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае по налогу
на прибыль организаций» (далее – Закон № 549-ПК) и Закон Пермского края от
10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на
прибыль организаций в Пермском крае» (далее – Закон № 550-ПК), которыми
введено понятие «приоритетный инвестиционный проект» в формулировке,
отличающейся от понятий, ранее установленных в других законах Пермского
края.
Согласно данным законам Пермского края под приоритетным
инвестиционным проектом понимается инвестиционный проект, реализуемый в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пермского
края и которому в порядке, утвержденном Правительством Пермского края,
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
В связи с этим законопроектом уточняется формулировка понятия
«приоритетный инвестиционный проект» в Законе Пермского края № 205-ПК в
соответствии с понятием, установленным в законах Пермского края № 549-ПК и
№ 550-ПК.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2020 года,
предусматривает внесение изменений в законы Пермского края от 29.12.2005
№ 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов
государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
(далее – Закон № 2768-620) и от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета
Пермского края» (далее – Закон № 269-ПК) в части уточнения порядка
осуществления контроля за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
Комитетом по бюджету рассмотрены и приняты 4 поправки, поступившие
от депутата Законодательного Собрания Зыряновой Е.В., которые учитывают
замечания и предложения из заключений Прокуратуры Пермского края и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- законы № 2768-620 и № 269-ПК дополнены нормой, устанавливающей
проведение (при необходимости) внеплановых проверок в порядке и по
основаниям, предусмотренным статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Закон № 269-ПК дополнен нормой, устанавливающей порядок
осуществления управленческого контроля за реализацией переданных
государственных полномочий;
- Закон № 2768-620 дополнен новым типом муниципальных образований –
муниципальный округ, также уточнена периодичность предоставления
отчетности о реализации государственных полномочий.
Кроме того, в текст законопроекта внесены редакционные изменения.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края, Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект
предусматривает
следующие
изменения
краевого
законодательства.
1. В Законе Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах
государственной гражданской службы Пермского края» предлагается внести
изменения в приложение 4, в котором установлено соответствие классных чинов
государственной гражданской службы Пермского края (далее – гражданская
служба края) должностям гражданской службы края.
Корректировка отдельных позиций в нем обусловлена изменениями в
перечнях должностей гражданской службы края в отдельных
государственных органах Пермского края, установленных указами губернатора
Пермского края.
2. Действующие законы Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные и выборные муниципальные должности, а также должности
государственной и муниципальной службы, предлагается дополнить новой
статьей, согласно которой информация об осуществлении выплаты пенсии за
выслугу лет размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края в области обеспечения общественной безопасности, учитывающие
произошедшие изменения в муниципальном устройстве Пермского края.
В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» перечень видов муниципальных
образований дополнен муниципальным округом.
В результате проведенных в Пермском крае преобразований к концу 2020 года
статус муниципального округа получили 18 муниципальных образований.
В законопроекте предлагается дополнить новым видом муниципальных
образований (муниципальный округ) положения следующих законов Пермского края:
от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»;
от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об
административных правонарушениях» (далее - Закон № 668-ПК);
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств»;
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Также в результате преобразований утратили статус муниципальных
образований все городские поселения Пермского края, в этой связи предлагается
исключить данный вид муниципальных образований из положений Закона Пермского
края
от
01.12.2015
№ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий» и Закона № 668-ПК.
В Законе № 668-ПК актуализируются положения статьи 9 в части исполнения
администрацией губернатора Пермского края полномочий по контролю за
осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий Пермского края по составлению протоколов об административных
правонарушениях. Указанные полномочия предлагается закрепить за Министерством
территориальной безопасности Пермского края.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае в
законопроекте предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского
края, определяющие полномочия органов местного самоуправления в сфере
социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края, в части
уточнения видов муниципальных образований, дополнив их муниципальными
округами.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый вид
муниципальных образований со статусом муниципальный округ.
На основании изменения общих принципов организации местного
самоуправления в Российской Федерации на территории Пермского края в
2019-2020 годы проведено преобразование ряда муниципальных
образований и создано 18 муниципальных округов.
Уточнение видов муниципальных образований предлагается в
наименованиях и положениях следующих законов 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»;
от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае»;
от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»;
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
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нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере культуры»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края в сфере культуры, искусства и поддержки народных промыслов,
а именно:
Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в
сфере культуры и искусства»;
Закон Пермского края от 30.10.2007 № 141-ПК «О литературной премии
Пермского края имени А.Л. Решетова»;
Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК «О почетном звании
«Народный мастер Пермского края».
Виды муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых
осуществляют
выдвижение
соответствующих
произведений
и
кандидатур
авторов
на
соискание
премии
Пермского
края
в сфере культуры и искусства, литературной премии Пермского края имени
Алексея Леонидовича Решетова и почетного звания «Народный мастер
Пермского края», дополняются муниципальным округом.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства общественной инфраструктуры
Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 14281 (далее –
Перечень).
1. По двум объектам Перечня предлагается уточнить местоположение
либо адрес объекта, в том числе:
- местоположение объекта «Краевая музыкальная школа (г. Пермь)»
предлагается изменить со Свердловского на Дзержинский район;
- по объекту «Приобретение объектов недвижимого имущества:
спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район);
универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский район)»
предлагается указать адреса приобретаемых объектов (г. Пермь ул. Спортивная,
22 и г. Пермь ул. Лебедева, 13 соответственно) и будущее назначение – для
размещения объектов спорта.
2. По объекту «Концертно-спортивный комплекс (г. Пермь, Дзержинский
район): 1 этап: Универсальная спортивная арена; 2 этап: Благоустройство»
предлагается изменить наименование на «Многофункциональная спортивная
арена» (г. Пермь, Дзержинский район)».
3. По объекту «Приспособление объекта культурного наследия
федерального значения «Гостиный двор» для современного использования по
адресу: Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д. 1» предлагается увеличить
срок реализации проекта на 3 года и установить срок окончания реализации
инвестиционного проекта 2024 год (вместо 2021 года).
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В редакции постановления Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2020 № 1799 «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края».

