ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края)
Проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год в сумме
541 485,2 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы – в сумме 570 522,7 тыс. рублей
ежегодно. В общем объеме расходов отдельными разделами выделены расходы
на обеспечение деятельности Молодежного парламента и средства на
проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края, и на
лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов.
На 2018 и 2019 годы общие расходы на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края запланированы в размере 570 522,7
тыс. рублей ежегодно. Объем смет на 2018 и 2019 годы рассчитан на уровне
расходов проекта сметы на 2017 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции
6,2%.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам
государственной власти Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект рассмотрен Законодательным Собранием Пермского края в
первом чтении на пленарном заседании в апреле 2016 года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято шесть замечаний из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В результате в законопроекте, подготовленном ко второму чтению:
уточнён порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края
государственным бюджетным учреждениям (лесхозам) и специализированному
государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский
лесопожарный центр»;
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предложено распространить
возникшие с 01.01.2016;

его

действие

на

правоотношения,

внесён ряд изменений носящих, редакционный, уточняющий характер.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления полномочий Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам
государственной власти Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект рассмотрен Законодательным Собранием Пермского края в
первом чтении на пленарном заседании в апреле 2016 года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно замечание из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
носящее редакционный характер.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского
края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 30.07.2007
№ 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд на территории Пермского края» (далее – Закон
№ 80-ПК) обусловлена следующими обстоятельствами.
Во-первых, предлагается привести Закон № 80-ПК в соответствие с
федеральными нормативными правовыми актами.
В частности, в целях обеспечения реализации органами государственной
власти Пермского края полномочий по учёту древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд до её вывоза из леса, предлагается внести в
статью 8 Закона № 80-ПК изменения устанавливающие:
право граждан вывозить заготовленную древесину с лесосеки только после
её учёта уполномоченным органом;
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обязанность граждан после завершения заготовки древесины письменно
информировать уполномоченный орган об окончании работ и необходимости
проведения осмотра лесосеки. Сроки информирования устанавливаются в
договоре купли-продажи;
перечень требований лесного законодательства, проверяемых при
осмотре лесосек (правила заготовки древесины, условия договора и др.), по
результатам которого составляется акт;
исключить часть 6, устанавливающую порядок осмотра лесосек, как
несоответствующую правилам заготовки древесины.
Во-вторых, предлагается ввести меры, препятствующие незаконному
отчуждению древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
В рамках принятия мер по пресечению незаконного отчуждения
гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд, предлагается
дополнить Закон № 80-ПК новой статьёй 10.1, предусматривающей:
- введение
специалист»;

новых

понятий

«лесодефицитный

район»

и

«молодой

- установление ставок платы за древесину, заготавливаемую по договорам
купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд,
дифференцированных в зависимости от района и цели заготовки лесного
ресурса.
В лесодефицитных районах предлагается установить ставки платы
за древесину, заготавливаемую гражданами для собственных нужд, в 4
раза превышающие ставки, действующие в других не лесодефицитных
районах.
Повышенные ставки предлагается применять при предоставлении
гражданам лесного ресурса в лесодефицитном районе на следующие цели:
строительство
построек;

индивидуального

жилого

дома

и

надворных

капитальный ремонт, реконструкцию индивидуального жилого дома
(в деревянном исполнении);
капитальный ремонт, реконструкцию многоквартирного жилого
дома (в деревянном и не в деревянном исполнении);
капитальный ремонт, реконструкцию надворных построек;
текущий ремонт индивидуального жилого дома и надворных построек.
При получении гражданами древесины в лесодефицитном районе для
отопления индивидуального жилого дома (квартиры в многоквартирном
жилом доме) с печным отоплением (при отсутствии централизованного
или газового отопления), отопления надворных построек, отопления и
ремонта построек на садовом, огородном, дачном земельном участке
предлагается установить ставки в размере ставок платы за единицу
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объёма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся
федеральной собственности, установленных Правительством РФ.

в

В районах, не отнесенных к лесодефицитным, сохраняются
действующие в настоящее время ставки платы в размере ставок платы
за единицу объёма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в
федеральной собственности, установленных Правительством РФ;
- установить пониженные на 50% ставки платы за древесину,
заготавливаемую по договорам купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, для следующих категорий граждан: пенсионеры по старости;
инвалиды I, II, III групп; семьи, имеющие детей-инвалидов; молодые
специалисты; многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних
детей; граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС,
проведению ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк»; ветераны и инвалиды боевых
действий; супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых
действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак; граждане,
пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера (пожар,
наводнение,
др.
стихийные
бедствия);
граждане,
необоснованно
репрессированные
по
политическим
мотивам
и
впоследствии
реабилитированные.
В-третьих, в связи с истечением срока действия Закона Пермского края от
13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на
территории Пермского края», исключить ч.4 из статьи 9 Закона № 80-ПК,
которой установлены дополнительные меры поддержки для молодых семей и
многодетных семей, а именно: право заготовки сверх установленного норматива
дополнительного объёма деловой древесины по хвойному хозяйству; право
внеочередного заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд в целях строительства, капитального ремонта, реконструкции
индивидуального жилого дома и надворных построек, капитального ремонта,
реконструкции многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении);
условие, согласно которому к ставкам платы, установленным соответствующим
нормативным правовым актом Правительства Пермского края, по отношению к
молодым и многодетным семьям применяется коэффициент 0,01.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий Закон
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе
в Пермском крае» (далее – закон о бюджетном процессе).
Предлагаемые изменения в закон о бюджетном процессе включают
следующие основные моменты.
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1. В статье 8 нормы о планировании бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг (выполнение работ) приводятся в соответствие
федеральному законодательству.
2. В новой редакции изложена статья 30.2. «Принятие решения
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и
о ее списании (восстановлении)» (в действующей редакции – «Списание
безнадежной задолженности по неналоговым доходам»).
Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Бюджетный кодекс
РФ (далее – БК РФ) дополнен статьей 47.2, регулирующей порядок признания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и ее
списания. Положения закона о бюджетном процессе приводятся в
соответствие нормам федерального законодательства.
3. Исключена статья 35 «Рассмотрение разногласий по отдельным
исходным данным для распределения межбюджетных трансфертов».
Соответствующие изменения предложено внести в статьи 37 и 39
закона о бюджетном процессе.
4. В статье 37 «Порядок и условия представления проекта закона
о бюджете Пермского края» уточняются:
- перечень документов и материалов, представляемых с проектом закона
о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
- перечень документов и материалов, представляемых одновременно
с проектом закона о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) на очередной
финансовый год и плановый период.
5. В новой редакции изложена часть 4 статьи 46, устанавливающая
порядок использования доходов, поступающих в бюджет ТФОМС сверх сумм,
утвержденных законом о бюджете фонда.
6. Статья 47, регламентирующая порядок внесения изменений и
дополнений в закон о бюджете Пермского края в процессе его исполнения,
дополняется нормами:
- о необходимости отражения в финансово-экономическом обосновании,
представляемом одновременно с проектом закона Пермского края о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете Пермского края, расчета изменения
доходов и расходов краевого бюджета (увеличение, уменьшение), источников
обеспечения предлагаемых изменений краевого бюджета;
- о заслушивании при рассмотрении в первом чтении указанного проекта
закона доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего
законопроект.
В случае внесения законопроекта губернатором Пермского края
(Правительством Пермского края) как и в действующей редакции закона о
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бюджетном процессе заслушивается доклад председателя Правительства
Пермского края (министра финансов Пермского края).
7. В соответствии со статьей 103 БК РФ право осуществления
государственных внутренних и внешних заимствований субъекта РФ от имени
субъекта РФ принадлежит высшему исполнительному органу государственной
власти субъекта РФ либо финансовому органу субъекта РФ.
В целях оптимизации указанной работы предложено правом
осуществления государственных заимствований наделить Министерство
финансов Пермского края. Соответствующие изменения вносятся в статью 30 в
части бюджетных полномочий Министерства финансов и в статью 48.1.
8. В статье 50 уточняется перечень показателей, утверждаемых при
рассмотрении проектов законов об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Пермского края и бюджета ТФОМС.
9. Предлагается перенести срок вступления в силу отдельных норм закона
о бюджетном процессе в связи с внесенными в БК РФ изменениями1.
Также в текст закона вносятся изменения редакционного, уточняющего
характера.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
(первое чтение, инициатива депутата Клепцина С.В.)
Законопроект направлен на приведение отдельных положений 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)
в
соответствие
федеральному
законодательству.
С этой целью в статью 3 Закона Пермской области № 2694-601 вносятся
изменения, в соответствии с которыми нуждающимися в жилом помещении по
договору социального найма признаются, кроме граждан являющихся (не
являющихся) нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, граждане являющиеся (не являющиеся) нанимателями жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
1

Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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Предложенная редакция статьи 3 Закона Пермской области № 2694-601
соответствует статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ).
В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 51 ЖК РФ
нуждающимися в жилом помещении по договору социального найма наряду
с другими категориями граждан признаются граждане являющиеся (не
являющиеся) нанимателями жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов
краевого бюджета и предоставит возможность органам местного
самоуправления ставить на учет в качестве нуждающихся в жилье граждан,
являющихся (не являющихся) нанимателями жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 19.05.2016, предусматривает
внесение изменений в Закон Пермского края от 21.12.2015 № 581-ПК
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено одно замечание государственно-правового управления, которое
носит уточняющий характер.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бесплатной юридической помощи в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на майском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменения в положения Закона Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О
бесплатной юридической помощи в Пермском крае» (далее – Закон № 111-ПК).
В частности, предлагается расширить установленный в статье 6 перечень
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
включив в него следующие категории лиц: ветераны труда; ветераны труда
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Пермского края; пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 5 поправок, поступивших от депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, и 2 предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Также была рассмотрена и принята поправка, поступившая от депутата
Ширяевой Л.Н. после установленного срока.
С учетом принятых поправок законопроект дополняется нормами,
согласно которым в Закон № 111-ПК вносятся следующие изменения:
1) в перечень категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, включаются новые категории:
- граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных организаций,
вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых
отозвана лицензия на осуществление деятельности по приему вкладов,
пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность которых
приостановлена или прекращена, в отношении которых решением суда введена
одна из процедур, установленная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», по вопросам получения возмещения по
вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных выплат (далее –
вкладчики);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет – по вопросам,
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- граждане, награжденные почетным знаком «За достойное воспитание
детей»;
2) устанавливаются документы, необходимые для получения указанными
категориями граждан бесплатной юридической помощи;
3) определяются виды бесплатной юридической помощи, оказываемые
государственным юридическим бюро по вопросам получения возмещения по
вкладу (вкладам), страховым и иным компенсационным выплатам: правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, составление для них заявления,
жалобы, ходатайства и других документов правового характера;
4) действие Закона в части предоставления бесплатной юридической
помощи вкладчикам предлагается распространить на правоотношения,
возникшие с 25 мая 2016 года (в связи с истечением 30.06.2016 срока подачи
требований кредитора к НПФ «Стратегия»).
Остальные поправки в законопроекте носят уточняющий характер.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края» (далее – Закон № 525 ПК),
направленных на приведение его в соответствие Федеральному закону от
12.06.2012 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 67-ФЗ), а также уточнение и дополнение отдельных норм Закона № 525ПК.
1. В соответствии с действующей редакцией части 3 статьи 65
Федерального закона № 67-ФЗ в случае совмещения дня голосования на выборах
в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в
федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное
голосование не проводится.
В связи с эти статья 16 Закона № 525-ПК дополняется следующими
положениями:
1.1. В части 7 статьи 16 перечень полномочий избирательной комиссии
муниципального образования дополнен полномочием по обеспечению
изготовления и доставки в нижестоящие избирательные комиссии
открепительных удостоверений, других избирательных документов.
1.2. Статья 16 дополняется новыми частями 2.1-2.3, определяющими
порядок изготовления и закупки открепительных удостоверений, а также
защиты открепительных удостоверений от подделки.
2. В часть 9 статьи 33 Закона № 525-ПК, определяющей порядок
выдвижения кандидатов избирательным объединением по единому
избирательному округу, в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ,
вносятся редакционные уточнения в части:
1) распространения общей нормы о минимальном и максимальном общем
количестве кандидатов, включенных в единый список кандидатов при
проведении выборов депутатов представительного органа по смешанной
избирательной системе, которое не может быть менее числа депутатских
мандатов, замещаемых в едином избирательном округе, и не может превышать
количество,
равное
численному
составу
представительного
органа
муниципального образования, установленного уставом муниципального
образования, на все муниципальные образования.
2) уточняется норма о соответствии количества муниципальных групп
единого списка кандидатов частям территории муниципального образования,
определяемым избирательной комиссией, организующей выборы, которому
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должен соответствовать единый список кандидатов при проведении выборов
депутатов представительного органа городского округа.

Проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных
организаций Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон от 08.12.2014 № 404-ПК
«О
награждении
знаком
отличия
Пермского
края
обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций Пермского края» (далее – Закон 404-ПК) следующие изменения.
1.
Предусмотреть награждение знаком отличия обучающихся
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
наравне с общеобразовательными и профессиональными образовательными
организациями.
В этой связи название Закона № 404-ПК предлагается изложить в новой
редакции «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся
образовательных организаций Пермского края», в соответствии с которой из
действующей редакции названия Закона исключается деление на типы
образовательных организаций (общеобразовательные и профессиональные
образовательные организации).
Часть 1 статьи 1 Закона № 404-ПК, регламентирующую перечень
образовательных организаций, обучающиеся которых награждаются знаком
отличия Пермского края, предлагается изложить также в новой редакции,
согласно которой данный перечень образовательных организаций дополнен
государственными и муниципальными организациями дополнительного
образования. Кроме того, предлагается дополнить ч.1 ст.2 Закона № 404-ПК
положением, предусматривающим, что кандидатами на получение знака
отличия могут быть обучающиеся образовательных организаций не только по
основным общеобразовательным программам, адаптированным основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального
образования,
но
и
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
2.
Опыт реализации Закона № 404-ПК, как отмечают авторы
законопроекта, показал необходимость:
- уточнить, что знаком отличия награждаются обучающиеся
образовательных организаций, в том числе окончившие их в текущем году
(ч.1.ст.1 Закона № 404-ПК);
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- регламентировать, что количество получателей знака отличия
ежегодно устанавливается правовым актом Правительства Пермского края,
исключив из действующей редакции Закона положение, предусматривающее
установление количества получателей правовым актом Правительства
Пермского края по каждой номинации (ч.3 ст. 2 Закона № 404-ПК);
- дополнить абзацем, которым предлагается урегулировать вопрос о
повторном награждении обучающихся образовательных организаций и
установить, что обучающиеся награждаются знаком отличия не чаще 1 раза в
2 года по одной номинации (ст.2 Закона № 404-ПК).
Вместе с тем, часть 2 статьи 3 Закона № 404-ПК предлагается
изложить в новой редакции, в соответствии с которой период деятельности
кандидатов для получения знака отличия сокращен на 1 учебный год, а именно:
отбор кандидатов осуществляется по результатам их деятельности и участия
в мероприятиях по одной номинации за период от одного до двух полных
учебных годов.
3.
Часть 3 статьи 3 Закона № 404-ПК, устанавливающей положения о
комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия, предлагается
дополнить абзацем, в соответствии с которым регламентируется, что отбор
кандидатов среди обучающихся в краевых государственных образовательных
организациях осуществляется комиссией по отбору кандидатов, обучающихся в
краевых государственных образовательных организациях Пермского края, что
не было ранее учтено Законом № 404-ПК.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в
отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в
Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предполагает внесение изменений в Закон Пермского
края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесения
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(далее – закон № 549-ПК).
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В целях установления пониженных ставок по налогу на прибыль
инвесторам в Пермском крае проектом закона предлагается внести следующие
изменения в действующий закон № 549-ПК.
1. Изменить условия, при которых возможно применение пониженной
ставки налога на прибыль 13,5%.
Предлагается дополнить законопроект условием, согласно которому объем
капитальных вложений, заявленный в инвестиционном проекте по созданию
и(или) освоению новых промышленных производств, должен составлять не
менее чем 10 процентов от налоговой базы, определенной за отчетный
(налоговый) период, в котором налогоплательщик впервые применяет
установленную ставку.
Одновременно уточняется объект, в отношении которого возникает
право на применение пониженной ставки 13,5% по налогу на прибыль
организаций путем замены понятия «доходы от реализации товаров (работ,
услуг)» на «доходы от реализации товаров».
Также уточняется условие применения указанной пониженной ставки по
налогу, а именно, устанавливается необходимость ведения раздельного учета
доходов, полученных от реализации товаров (в действующей редакции –
раздельный учет доходов (расходов)).
2. Установить ставку по налогу на прибыль 0 процентов для
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов,
заключенных
с
участием
Пермского
края,
и
приравненных
к
налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов.
Применение пониженной ставки 0% предлагается при условии, если
доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации
регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов
всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль
0 процентов предоставляется, начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта, и до окончания срока действия специального
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.2
Кроме того, предлагаются изменения редакционного характера.
Так, в преамбуле закона предусмотрена ссылка на подпункт 3 пункта 3
статьи 284.3 части второй Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой
устанавливается срок действия права применения пониженной ставки 0

2

Подпункт 3 пункта 3 статьи 284.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 23.05.2016 № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»)
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процентов по налогу на прибыль для налогоплательщиков – участников
специальных инвестиционных контрактов – до 2025 года.
В статье 3 уточняется объект налогообложения, в отношении которого
применяется пониженная ставка 0 процентов по налогу на имущество
организаций, а именно устанавливается, что применение пониженной ставки
является результатом реализации инвестиционного проекта по созданию
и(или) освоению новых промышленных производств.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие не связано с дополнительными расходами бюджета Пермского края.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском
крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (далее – Закон № 460-ПК) в части отнесения к компетенции
уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления права
составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 7.6
«Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка
обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и
досуговых мероприятий».
В настоящее время правом составлять протоколы об административных
правонарушениях по данной статье наделены должностные лица органов
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий
предусматривается соглашением между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Правительством Пермского края. Так как указанное
соглашение
в
настоящее
время
не
заключено,
в
Законе
№ 460-ПК существует правовой пробел в части определения должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы по статье 7.6.
С целью восполнения указанного пробела законопроектом предлагается
возложить полномочие по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 Закона № 460-ПК, на
должностных лиц органов местного самоуправления.
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Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края»
(второе чтение)
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению в
установленный
срок поступила 1 поправка депутата Законодательного
Собрания Пермского края Клепцина С.В. и 1 замечание государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
В ходе заседания рабочей группы 1 поправка была принята и 1 замечание
учтено.
В результате исключено положение, предусматривающее, что порядок
предоставления народным дружинникам льгот и компенсации органами
местного самоуправления регламентируется законом Пермского края.
Кроме того, предлагается устанавливать порядок предоставления
народным дружинникам иных льгот и компенсаций законом Пермского края.

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области
«О физической культуре и спорте»
(второе чтение)
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступило 19 поправок, замечаний и предложений (авторы
– депутаты Законодательного Собрания Пермского края Клепцин С.В.,
Третьяков А.В., губернатор Пермского края Басаргин В.Ф. и государственноправовое управление аппарата Законодательного Собрания).
В ходе заседания рабочей группы 15 поправок и замечаний были приняты,
1 замечание снято с рассмотрения, 3 учтено другими поправками.
В результате в тексте законопроекта произошли следующие существенные
изменения:
понятийный аппарат Закона Пермской области «О физической
культуре и спорте» приведен в соответствие Федеральному Закону 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
статья 1 Закона Пермской области «О физической культуре и спорте» дополнена
отсылочной нормой на понятийный аппарат указанного федерального закона;
уточнены полномочия Пермского края в области физкультуры и
спорта (ч. 1 ст. 1 законопроекта), а именно:
1) дополнены полномочиями, которые в соответствии с ч.2 ст.8
Федерального закона № 329-ФЗ Пермский край вправе выполнять за счет
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собственных средств, а именно:
участие в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской
Федерации, проводимых на территории Пермского края;
оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территориях субъектов
Российской Федерации;
оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого
спорта;
2) учтены ранее внесенные изменения по созданию условий
доступности для инвалидов физкультурных и спортивных сооружений;
по тесту законопроекта и Закона Пермской области приведено к
единообразию название органа государственной власти Пермского края
уполномоченного в сфере физической культуры и спорта;
список образовательных организаций, которыми осуществляется
образовательная деятельность в области физической культуры и спорта,
приведен в соответствие со ст. 21 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (аб.3 ч.4 законопроекта);
конкретизируется, что меры по трудоустройству молодых
специалистов в сфере физической культуры и спорта будут устанавливаться
нормативным правовым актом Правительства Пермского края (аб. 5 ч.4
законопроекта);
обязанность по созданию условий для использования компонентов
физической культуры в процессе лечения и отдыха в соответствии с
федеральным законодательством возложена на руководителей санаторнокурортных учреждений, домов отдыха и туристических баз (ч.6 законопроекта);
в соответствии с федеральным законодательством установлено право
работодателя о включении в соглашения, коллективные и трудовые договоры
между работодателями, их объединениями и работниками положений о создании
работникам условий для занятий физической культурой и спортом, а также
предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать
объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь и пр. (законопроект
дополнен ч. 6.1);
исключены положения законопроекта, регламентирующие создание
спортивных клубов в Пермском крае и оказание им содействия, поскольку
данная сфера регулируется федеральным законодательством;
дополняется ч. 9, которой предусматривается оказание содействия
ветеранским организациям спортсменов в Пермском крае.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 13.09.2006
№ 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском
крае».
В рабочую группу по подготовке проекта закона ко второму чтению
поправок, замечаний или предложений к законопроекту не поступило.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием в редакции, принятой в первом чтении.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края и признании утратившим силу
Закона Пермского края "О заключении договоров на профессиональную
подготовку кадров для государственной гражданской службы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом
предлагается
в законодательство Пермского края:

внести

следующие

изменения

1) часть 2 статьи 16 Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ
«О государственной гражданской службе Пермского края» (далее – Закон
№ 34-КЗ) предлагается изложить в новой редакции, согласно которой
заключение договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения гражданской службы края после окончания обучения в течение
определенного срока (далее – договор о целевом обучении) между
государственным органом края и гражданином, владеющим государственным
языком Российской Федерации и впервые получающим высшее образование за
счет средств бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется на
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на заключение договора о
целевом обучении устанавливается нормативным правовым актом губернатора
края;
2) Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае» дополнить статьей 101, устанавливающей порядок
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы;
3) признать утратившим силу Закон Пермского края от 12.05.2006 № 6-КЗ
«О заключении договоров на профессиональную подготовку кадров для
государственной гражданской службы Пермского края».
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края, принятые по вопросам противодействия коррупции, с целью
приведения их в соответствие с изменениями федерального законодательства.
Предлагаемые изменения заключаются в следующем.
1. В Законе Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермского
края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского
края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
корректируется порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах).
Согласно действующему порядку сведения о доходах представляются в
орган государственной власти Пермского края, государственный орган
Пермского края, в котором гражданин замещает соответствующую должность,
либо в государственный орган (аппарат), обеспечивающий его деятельность.
Законопроектом предлагается дополнить установленный порядок нормой,
согласно которой граждане, претендующие на замещение либо замещающие
государственные должности Пермского края, гражданские служащие Пермского
края, назначаемые на должность губернатором Пермского края,
представляют сведения о доходах в орган Пермского края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
2. В Закон Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих
Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их
доходам» (далее – Закон № 239-ПК) вносится изменение в части
распространения контроля за расходами, осуществляемого в соответствии с
федеральным законодательством и указанным Законом края, на всех лиц,
замещающих муниципальные должности в Пермском крае. Согласно
действующей норме Закона данный контроль осуществляется лишь в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.
Предлагаемое изменение обусловлено необходимостью приведения Закона
№ 329-ПК в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Указанным законом, в том числе, внесено изменение в
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
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расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» в части исключения указания на постоянный характер деятельности
лиц, замещающих муниципальные должности.
3. Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон Пермского
края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»
(далее – Закон № 382-ПК), в частности:
1) в статье 6 актуализируется состав субъектов антикоррупционной
политики:
- вместо государственного органа Пермского края по реализации
антикоррупционной политики, уполномоченного губернатором Пермского края,
предлагается включить орган Пермского края по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (как уже было отмечено ранее, функции такого органа
возложены на администрацию губернатора Пермского края);
- в перечень субъектов антикоррупционной политики предлагается
включить государственные учреждения Пермского края, на которые возложено
выполнение задач, поставленных перед федеральными государственными
органами;
2) статью 9 «Антикоррупционные программы» предлагается изложить в
новой редакции, предусмотрев, что в Пермском крае утверждаются планы по
противодействию коррупции. Соответственно по тексту Закона № 382-ПК
понятие «антикоррупционная программа» заменяется понятием «план по
противодействию коррупции»;
3) в статье 10 из числа органов, осуществляющих антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, предлагается
исключить государственный орган Пермского края по реализации
антикоррупционной политики, уполномоченный губернатором края;
4) в статье 13 Закона № 382-ПК, которая содержит нормы о
государственной поддержке формирования и деятельности общественных
объединений, целью деятельности которых является предупреждение и
противодействие коррупции в Пермском крае, предлагается
слова
«предупреждения и» исключить. Указанное изменение основывается на
положениях Федерального закона «О противодействии коррупции», согласно
которому противодействие коррупции включает в себя деятельность по
предупреждению коррупции;
5) статью 13.1.1 «Запреты и ограничения, установленные для
сотрудников краевых государственных учреждений» предлагается дополнить
рядом обязанностей, направленных на предупреждение и предотвращение
коррупционных правонарушений;
6)
в
статье
14
антикоррупционной политики.

актуализируются

полномочия

субъектов
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований Пермского
края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в следующие законы
Пермского края.
1. Статьей 1 законопроекта предусматривается исключение из статьи 2
Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» (далее – Закон № 416-ПК), следующих
дополнительных вопросов местного значения сельских поселений и,
соответственно, отнесения их к вопросам местного значения муниципальных
районов:
1) организация в границах поселения электро-, тепло -, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
2)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения.
2. Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статью 7.1.
Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в
Пермском крае», в части исключения из налоговых доходов сельских поселений
отчислений от налога на доходы физических лиц, по нормативу 8 процентов,
взимаемого на территории сельских поселений, зачисляемого в настоящее время
в бюджеты сельских поселений, и зачисления его в бюджеты муниципальных
районов.
3. В связи с предлагаемыми изменениями статьей 4 законопроекта
органам местного самоуправления сельских поселений и муниципальных
районов предписывается в срок до 1 января 2017 года обеспечить безвозмездную
передачу (принятие) имущества, необходимого для решения органами
местного самоуправления муниципальных районов Пермского края на
территориях сельских поселений дополнительно переданных им вопросов
местного значения, и внести изменения в учредительные документы
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
4.
Другой содержательный блок законопроекта касается изменения
Закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
Пермского края» (далее – Закон № 768-ПК) и предусматривает изменение
порядка разграничения муниципального имущества.
Так, статьей 3 законопроекта в части 3 статьи 2 Закона № 768-ПК
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предлагается осуществлять разграничение
Правительства Пермского края.

имущества

распоряжениями

Действующей редакцией части 3 статьи 2 установлено, что
разграничение муниципального имущества осуществляется законом
Пермского края.
В соответствии с этим статью 4 Закона № 768-ПК, определяющую
перечень и порядок направления документов, необходимых для принятия закона
Пермского края о разграничении муниципального имущества, предлагается
изложить в новой редакции, определив в ней:
перечень документов, необходимых для принятия указанного
распоряжения Правительства Пермского края и требования к их оформлению;
уполномоченный орган по разграничению муниципального имущества,
которым предлагается считать Министерство по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края (далее – уполномоченный орган
Пермского края;
полномочия уполномоченного органа Пермского края.
В связи с вышеизложенным, в статье 5 Закона № 768-ПК установление
срока возникновения права собственности на переданное имущество,
предлагается считать со дня, определенного распоряжением Правительства
Пермского края.
Вступление Закона в силу предусматривается через 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением статей 1 и 2, вступление в силу
которых предлагается с 1 января 2017 года.

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 30
Закона Пермского края "О системе капитального ремонта общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края"
(первое чтение, инициатива фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Законопроектом предусматривается внесение изменения в ст. 30 Закона
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК (ред. от 09.12.2015) «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» в части изменения доли от
объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору
за предшествующий год с учетом остатка средств, не использованных
региональным оператором в предыдущем периоде, которую региональный
оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта с 70 до 90%.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(второе чтение)
Проектом постановления, которое было принято в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания в мае текущего года,
предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (далее – проект федерального закона).
Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), направленные на усиление мер административной ответственности за
торговлю алкогольной продукцией, осуществляемую без лицензий
индивидуальными предпринимателями, а также лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей и без регистрации в качестве юридического лица.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены и приняты 3 предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок из текста проекта федерального закона
исключена норма, устанавливающая в статье 14.17 КоАП РФ административную
ответственность граждан и должностных лиц (наряду с юридическими лицами)
за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии,
и
взаимосвязанные с ней
положения. Кроме того, соответствующее изменение внесено в пояснительную
записку к проекту федерального закона.
Указанное изменение внесено в проект исходя из позиции, изложенной в
заключении правового управления Аппарата Государственной Думы на
аналогичное предложение Законодательного Собрания Красноярского края,
согласно которой производство и оборот алкогольной продукции в соответствии
с федеральным законодательством осуществляются организациями при наличии
у них соответствующей лицензии. Таким образом, субъектом правонарушения
по статье 14.17 КоАП РФ являются юридические лица. Граждане,
осуществляющие незаконную продажу алкогольной продукции, привлекаются к
административной ответственности по иным статьям КоАП РФ (статья 14.1
«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и статья 14.2
«Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена»).
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» в части дополнения перечня жилых
помещений, подлежащих приватизации, жилыми помещениями, относящимися
ранее к общественному жилищному фонду (профсоюзным и иным
общественным организациям).

Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере оборота древесины на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива
депутата Законодательного Собрания Пермского края Ёлохова Ю.Г.)
Проектом закона предлагается установить для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей единые требования к организации
деятельности по приёмке древесины и отгрузке продукции её переработки,
осуществляемых в пунктах переработки на территории Пермского края.
В связи с этим рассматриваемым законопроектом предлагается:
1. Установить требования по организации деятельности пунктов
переработки древесины, в соответствии с которыми на каждом пункте
переработки древесины должны находиться:
1.1. Книга учёта принимаемой древесины и книга регистрации
отгружаемой продукции её переработки, которые ведутся с целью учёта
проходящих через пункт переработки лесных ресурсов.
1.2. Информация, располагаемая в доступном для обозрения месте,
содержащая:
наименование
юридического
лица
(фамилия,
имя,
индивидуального предпринимателя), номера контактных телефонов;

отчество

копию локального нормативного акта (приказ, распоряжение)
руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя о
назначении лица, ответственного за исполнение требований данного закона.
1.3. Документация, предъявляемая по требованию контролирующих и
правоохранительных органов.
Согласно законопроекту, на одном пункте переработки древесины
допускается возможность деятельности нескольких юридических лиц или
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индивидуальных предпринимателей.
2. Установить порядок приёма и учёта древесины, а также порядок учёта
отгружаемой продукции переработки древесины в пунктах переработки
древесины, включающие требования к книге учёта и книге регистрации.
Устанавливаются особенности приёма на переработку от граждан
древесины, заготовленной для собственных нужд. В частности,
запрещается приём древесины, заготовленной для собственных нужд, за
исключением случаев, когда древесина сдаётся с целью получения
продукции переработки. Переработка древесины осуществляется на
основании договора на оказание услуг по переработке древесины.
Гражданам необходимо предъявить копию договора купли –
продажи лесных насаждений для собственных нужд и копию
накопительной ведомости учёта древесины, вывозимой с лесосеки
(делянки), площадки для временного складирования, с отметкой
уполномоченного органа, осуществившим учёт древесины.
Контроль за исполнением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
положений
настоящего
закона
возлагается
на
исполнительный
орган
государственной
власти
Пермского
края,
осуществляющий функции в области лесных отношений. Ответственность за
нарушение данного закона устанавливается в соответствии с действующим
законодательством.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "Об
удостоверении и нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания
Пермского края"
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края)
Проектом постановления Законодательного Собрания предусматривается в
соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О
статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» утверждение
приложениями к проекту постановления:
Положения об удостоверении депутата Законодательного Собрания
Пермского края (далее – Положение об удостоверении) с приложением описаний
и образцов удостоверений;
Положения о нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания
Пермского края (далее – Положение о нагрудном знаке) с приложением
описаний и образцов нагрудных знаков.
В связи с утверждением указанных Положений предлагается признать
утратившим силу постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.10.2007 № 486 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Законодательного Собрания Пермского края».
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1. Положение об удостоверении устанавливает общие требования к
порядку изготовления, хранения и выдачи удостоверений депутата
Законодательного Собрания Пермского края.
Так, удостоверения депутата Законодательного Собрания изготавливаются
в переплетном и ламинированном исполнении.
Переплетное и ламинированное удостоверения равнозначны и являются
основными документами, подтверждающими личность и полномочия депутата
Законодательного Собрания.
Вручение удостоверений депутату очередного созыва Законодательного
Собрания осуществляется председателем Законодательного Собрания и, как
правило, совмещается с вручением нагрудных знаков депутата Законодательного
Собрания.
По истечении срока полномочий депутата Законодательного Собрания
либо при досрочном прекращении его полномочий удостоверения считаются
недействительными и остаются у депутата для памятного хранения.
2. Положение о нагрудном знаке также устанавливает общие требования к
организации изготовления, хранения и выдачи нагрудных знаков депутата
Законодательного Собрания Пермского края, которыми депутат пользуется в
течение срока своих полномочий.
Положением предусматривается вручение депутату Законодательного
Собрания двух видов нагрудного знака.
Первый вид нагрудного знака будет выполнен в форме развевающегося
полотнища. Поверхность нагрудного знака представляет собой три
равновеликих покрытых эмалью полосы: верхняя – белого, средняя - синего,
нижняя – красного цветов. На нагрудном знаке прописными буквами золотым
цветом помещается рельефная надпись: на верхней полосе – «ДЕПУТАТ», на
средней – «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ», на нижней – «ПЕРМСКОГО
КРАЯ».
Второй вид нагрудного знака также будет выполнен в форме полотнища.
Поверхность нагрудного знака будет иметь в основании стилизованное
изображение флага Пермского края и представлять собой четыре сектора,
разделённых крестом, обрамленных каймой золотого цвета. Четыре сектора и
крест покрыты цветными эмалями: сектор в правом верхнем углу – красного
цвета, сектор в левом верхнем углу - синего цвета, сектор в правом нижнем
углу – синего цвета, сектор с левом нижнем углу – красного цвета, крест –
белого цвета. В центре знака – эмалевое изображение Герба Пермского края, с
рельефными элементами, выполненными из двух уровней металла эмалью
красного и белого цвета.
Вручение
нагрудных
знаков
депутату
очередного
созыва
Законодательного Собрания осуществляется председателем Законодательного
Собрания и, как правило, совмещается с вручением удостоверений депутата
Законодательного Собрания.
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Нагрудный знак носится на левой стороне груди. Право на ношение
нагрудных знаков прекращается по истечении срока полномочий депутата либо
при досрочном прекращении его полномочий, при этом нагрудные знаки
остаются у депутата для памятного хранения.
Расходы, связанные с изготовлением удостоверений и нагрудных знаков,
предполагается производить за счет сметы расходов Законодательного
Собрания.

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 17.03.2016 № 2247 «Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» годовой отчет
об исполнении бюджета представлен в табличных формах, содержащих
сопоставление уточненного плана с его фактическим исполнением.
В целях отражения динамики вносимых в течение года изменений анализ
исполнения бюджета за 2015 год произведен в сравнении с:
- показателями первоначально утвержденного бюджета;
- уточненным бюджетом (в соответствии с законами о внесении
изменений в бюджет);
- показателями сводной бюджетной росписи.
1.
Доходы
краевого бюджета на 2015 год первоначально были
утверждены в объеме 99 215,2 млн. рублей.
В результате внесения изменений в бюджет в течение года план по
доходам был уменьшен на 4 253,1 млн. рублей, или на 4,3%, и составил
94 962,1 млн. рублей. Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ был увеличен план по
безвозмездным поступлениям на 6 529 млн. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
на 6 193,3 млн. рублей. В результате всех изменений уточненный план по
доходам составил 101 491,0 млн. рублей.
Краевой бюджет за 2015 год фактически исполнен по доходам на 100 495,6
млн. рублей, что составляет 105,8% к уточненному бюджету и 99% к
уточненному плану по доходам. Недопоступило доходов в бюджет 995,4 млн.
рублей от уточненного плана.
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По налоговым и неналоговым доходам уточненный бюджет исполнен на
99,5%. По сравнению с 2014 годом поступления по налоговым и неналоговым
доходам увеличились и составили 108,1% от уровня 2014 года.
Невыполнение плана за 2015 год связано, прежде всего, с неисполнением
плановых назначений по одному из основных доходных источников - налогу на
доходы физических лиц. Исполнение уточненного бюджета по данному налогу
составило 90,3%, фактически поступило 25 362,8 млн. рублей, что на 2 728 млн.
рублей меньше плановых назначений.
2. Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в объёме
109 657,2 млн. рублей. В результате корректировок бюджета в течение отчетного
периода первоначально утвержденный план по расходам был сокращен на
3 082,1 млн. рублей, или на 2,8%, и составил 106 575,1 млн. рублей. Уточненный
план по сводной бюджетной росписи составил 111 854,6 млн. рублей.
Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за
2015 год составил 104 748,3 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета по
расходам в целом составило 98,3% к уточненному бюджету и 93,6% к
уточненному плану по сводной бюджетной росписи.
По сравнению с уточненным планом по сводной бюджетной росписи
неисполнение годовых назначений наблюдается по всем государственным
программам Пермского края и непрограммным мероприятиям. Выше среднего
уровня (93,6%) исполнены расходы по 11 государственным программам, в том
числе: «Развитие образования и науки» (99,3%), «Управление государственными
финансами и государственным долгом Пермского края» (98,5%), «Развитие
здравоохранения» (98,2%), «Социальная поддержка граждан Пермского края»
(97,4%), «Семья и дети Пермского края» (96,0%) и др.
Наибольший удельный вес в общей сумме не освоенных средств (7 106,3
млн. рублей) имеют расходы по государственной программе «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» (2 899,8
млн. рублей, или 40,8% от общего объема недофинансирования). Также по
данной программе сложился низкий процент освоения расходов – 43,7% от
уточненного плана по сводной бюджетной росписи.
3. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края за 2015 год произведено на уровне 87,3% к утвержденному бюджету. При
плане 7 861,3 млн. рублей перечислено из краевого бюджета средств в сумме
6 862,5 млн. рублей.
По направлению «Строительство объектов автодорожной отрасли
регионального назначения» исполнение годового плана составило 78,3%,
освоено 1 955,5 млн. рублей при плановых назначениях 2 496,8 млн. рублей.
По направлению «Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края»
освоено 3 737,2 млн. рублей, или 99,1% от утвержденного бюджета.
Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное
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состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края
освоены на 71,3% от годового плана 1 451,7 млн. рублей (не освоено 417,3 млн.
рублей).
4. На строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства) в
2015 году за счет средств краевого бюджета использовано 998,4 млн. рублей, что
составляет 59,6% от уточненного годового плана в сумме 1 675,2 млн. рублей.
Из 30 объектов, включенных в Перечень, в 2015 году не финансировались
6 объектов (план по данным объектам составляет 153,0 млн. рублей); на 100%
профинансированы 8 объектов на общую сумму 320,8 млн. рублей.
Наибольший объем неиспользованных средств приходится на
государственную программу «Культура Пермского края» - 231,4 млн. рублей, из
них:
- реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и
реставрация здания государственного краевого учреждения культуры "Пермский
академический Театр-Театр", г. Пермь – 106,5 млн. рублей (средства не освоены
в полном объеме).
- приспособление здания Речного вокзала для
использования – 80,2 млн. рублей (освоено 28,1% от плана);

современного

- здание Пермской государственной художественной галереи – 32,8 млн.
рублей и др.
По государственной программе «Развитие здравоохранения» не освоены
средства в сумме 126,5 млн. рублей, в том числе по объектам:
- Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар КомиПермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации
– 59,2 млн. рублей (исполнение 14,8% от плана);
- лечебный корпус г. Чердынь – 30,2 млн. рублей др.
По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта»
не освоены средства в сумме 109,9 млн. рублей (исполнение 16,4% от плана), в
том числе по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» - 93,9 млн.
рублей.
5. На софинансирование расходных обязательств по исполнению
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
на 2015 год законом о бюджете было предусмотрено 1 683,3 млн. рублей,
фактическое освоение составило 1 246,5 млн. рублей, или 74,1%. наибольший
объем субсидий, как и ранее, направляется на финансирование инвестиционных
проектов муниципальных образований (39,0%), а также на реализацию ПРП
«Достойное жилье».
В разрезе муниципальных образований исполнение расходов сложилось в
диапазоне от 10,5% (Чердынский район) до 100% (Ильинский, Пермский,
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Суксунский, Уинский районы). Выше среднего уровня (74,1%) освоены средства
24 муниципальными образованиями.
6. Бюджет Пермского края за 2015 год исполнен с дефицитом в размере
4 252,6 млн. рублей при плане 10 363,5 млн. рублей. Основным источником
финансирования фактически сложившегося в 2015 году дефицита являются
бюджетные кредиты.
Объем государственного долга Пермского края по состоянию на
01.01.2016 составил 19 492,4 млн. рублей, что в 1,6 раза больше, чем на начало
2015 года.
Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2015 год"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края за 2015 год (далее - ТФОМС ПК, отчет ТФОМС ПК).
Анализ представленного отчета ТФОМС ПК показал следующее.
Бюджет ТФОМС ПК на 2015 год был утвержден Законом Пермского
края
от
25.12.2014 № 415-ПК «О бюджете Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского
края
на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
1.

В результате внесенных изменений в бюджет ТФОМС ПК в течение
отчетного периода доходы фонда уменьшились до 24 387,3 млн.рублей, или
на 3,1 % от первоначально утвержденного бюджета, а расходы увеличились
до 25 443,5 млн.рублей, или на 1 %.
В соответствии с представленным отчетом бюджет ТФОМС ПК
фактически исполнен: по доходам – 24 787,8 млн.рублей, по расходам 25 599,0 млн.рублей. Превышение расходов над доходами составило 811,2 млн.рублей.
2.
Утвержденный бюджет по доходам ТФОМС ПК за 2015 год
исполнен на 101,6%, при этом доходов поступило больше уточненного плана
на 400,5 млн.рублей.
Основным источником доходов ТФОМС ПК, как и в предыдущие
периоды, являются безвозмездные поступления, составляющие 99,8% в общем
объеме доходов (25 408,9 млн.рублей),
в том числе средства ФФОМС,
передаваемые в бюджет ТФОМС ПК, составляют 99,2 % в общем объеме
доходов (25 252,3 млн.рублей).
Вторым по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК являются
налоговые
и
неналоговые
поступления,
составляющие 0,2%
(39,1 млн.рублей).
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Третьим по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК
являются межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края 0,1%
(29,9 млн.рублей).
3.
По
расходам
бюджет
ТФОМС
ПК
исполнен
на
25 599,0 млн.рублей, что составляет 100,6% от уточненного годового плана.
3.1. На финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в
2015 году израсходовано 25 428,6 млн.рублей, или 100,6% от уточненного
годового плана.
Норматив расходов на ведение дела страховыми медицинскими
организациями (далее - СМО) по обязательному медицинскому страхованию
установлен в размере 1% от суммы средств, поступивших в СМО.
Фактическое перечисление средств на расходы по ведению дела СМО в
течение года осуществлялось по установленному нормативу и составило за 2015
год 241,3 млн.рублей.
3.2. На финансирование статьи «Аппараты органов управления
государственных
внебюджетных
фондов»
было
израсходовано
133,9 млн.рублей, или 99,8% от годовых бюджетных назначений.
3.3. Финансовое обеспечение
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам за отчетный период составило
36,5 млн.рублей, что в 1,5 раза превысило годовые бюджетные назначения.
4. Дефицит бюджета ТФОМС ПК по отчетным данным за 2015 год
составил 811,2 млн.рублей.
Источником
финансирования
дефицита
бюджета
ТФОМС ПК являлись остатки средств на счете ТФОМС ПК в
сумме 1 056,2 млн.рублей.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которые не распространяется требование по учету объема розничной
продажи алкогольной продукции»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае т.г., предусматривает, что
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной продаже
алкогольной продукции на территории сельских поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освобождаются от
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обязанности предоставлять сведения о розничной продаже алкогольной
продукции в единую государственную автоматизированную информационную
систему ЕГАИС.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило два замечания государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. В ходе заседания рабочей группы
оба замечания были приняты.
Замечания носят редакционный характер и направлены на приведение
регионального Закона в соответствие Федеральному закону от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Проект закона Пермского края «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018
годы»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае т.г., направлен на
утверждение прогнозного плана приватизации государственного имущества
Пермского края на 2016-2018 годы.
Перечень объектов государственного имущества, планируемых к
приватизации, содержит 11 объектов из состава иного государственного
имущества Пермского края, подлежащего приватизации путем продажи на
аукционе, конкурсе (в отношении объектов культурного наследия), посредством
публичного предложения, без объявления цены
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступила одна поправка губернатора Пермского края, предусматривающая
приватизацию путем продажи на аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены, акций акционерного общества «Пермский
свинокомплекс» в количестве 46 млн. 565 тыс. 690 штук, составляющих 100% в
уставном капитале.
В ходе заседания рабочей группы поправка губернатора Пермского края
была принята.

