ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных Законов Пермской области, Пермского края
в сфере земельных отношений»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Миролюбовой Т.В. и Ветошкина С.А.)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края законопроектом предусматривается признание утратившими
силу следующих законов Пермской области и Пермского края:
- Закон Пермской области от 28.11.2005 № 2718-608 (ред. от 05.11.2009)
«О предоставлении информации о возможном изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд»;
- Закон Пермского края от 05.11.2009 № 518-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О предоставлении информации
о возможном изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд»;
- Закон Пермского края от 01.04.2009 № 399-ПК «О распространении
действия Закона Пермской области «О предоставлении информации
о возможном изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд» на территорию Пермского края».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(инициатива фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательном Собрании
Пермского края)

В соответствии с проектом постановления Законодательного Собрания
Пермского края 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), который предусматривает следующие изменения:
1)
дополнение Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) новой статьей 12.33.1, в которой
устанавливается административная ответственность за
несоблюдение
требований законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам.
В качестве административного наказания за данное правонарушение
предусматривается наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 000 до 4 500 рублей, на должностных лиц – от 5 000 до 10 000
рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
За совершение данного административного правонарушения лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение,
повторно в течение года, предлагается налагать административный штраф в
повышенном размере: на граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц
– от 10 000 до 50 000 рублей, юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей;
2)
рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 12.33.1, предлагается отнести к компетенции органов
внутренних дел (полиции).
В пункте 1 части 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
установлен запрет пользователям
автомобильными дорогами осуществлять движение по автомобильным дорогам
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут

нанести повреждение автомобильным дорогам. При этом в действующем
законодательстве отсутствуют меры государственного принуждения,
применяемые к лицам, допустившим нарушение установленного запрета.
Введение административной ответственности направлено на повышение
безопасности движения на автомобильных дорогах, на стимулирование лиц,
использующих автомобильные дороги, к соблюдению требований
действующего законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года,
предусматривает:
увеличение ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов
налогообложения – процессинговый центр тотализатора, процессинговый центр
букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт приема ставок
букмекерской конторы;
дополнение видов объектов налогообложения, по которым ставки
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, процессинговым
центром интерактивных ставок тотализатора,
процессинговым центром
интерактивных ставок букмекерской конторы.
Представленным законопроектом предлагается установить по всем видам
объектов налогообложения максимальные ставки налога на игорный бизнес в
пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок не поступило, в связи с чем на рассмотрение во втором чтении
законопроект выносится в редакции, принятой в первом чтении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края1 (далее – Перечень).
1. Дополнительно к включению в Перечень предлагаются
4 объекта:
- «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического
интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по
адресам: ул. Коммунистическая, д. 14, ул. Советская, д. 6»;
- «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»;
- «Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для
детей с нарушением зрения» (г. Пермь, Свердловский район)»;
- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни».
2. По 3 объектам Перечня предлагается перенести на более ранний (с
2019 на 2018 год) срок начала строительства объектов:
- «Городская клиническая поликлиника, г. Пермь»;
- «Строительство нового учебного корпуса и реставрация с
приспособлением для современного использования главного учебного корпуса
КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г. Пермь,
Ленинский район);
- «Реставрация и приспособление для современного использования
учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.
Н.Г.Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район).
По объекту «Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный
центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ
«Лысьвенский политехнический колледж» (г. Лысьва)» срок строительства
объекта сокращен с двух до одного года (изменение срока строительства с
2018-2019 гг. на 2019 г.).
1

Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

По объекту «Детская поликлиника, г. Кудымкар» срок окончания
строительства предлагается перенести на более поздний – с 2019 на 2020 год.
3. По 3 объектам Перечня предлагается изменение сметной стоимости:
- по объекту «Городская клиническая поликлиника, г. Пермь» уменьшение на 2 302,4 тыс.рублей. Одновременно уточняется местоположение
поликлиники - Ленинский район г. Перми;
- по объекту «Учебно-производственные мастерские по строительным
специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь,
Ленинский район)» - увеличение на 46 370,0 тыс.рублей;
по объекту «Реставрация и приспособление для современного
использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж
им. Н.Г.Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)» - увеличение на
165,6 тыс.рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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 в ноябре 2018 года, предусматривает приведение в
соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»; Закона
Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме Пермского края»;
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»;
Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в
Пермском крае».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были приняты 49 поправок, внесенные избирательной комиссией
Пермского края и губернатором Пермского края, в том числе замечания и
предложения из заключения государственно правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Наиболее существенной поправкой является дополнение законопроекта
новой статьей 5, предусматривающей внесение изменений также в Закон
Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования в Пермском крае» в части дополнения статьи 38
положением о гарантиях комиссиям голосования по распоряжению средствами
местного бюджета, выделенными для финансового обеспечения кампании
голосования в период проведения кампании в текущем году, на те же цели до
фактического ее завершения.
Остальные поправки направлены на приведение отдельных положений
законопроекта в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и носят редакционный характер, а также
направлены на устранение технических ошибок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского
края Клепцина С.В.)
В законопроекте с целью приведения Закона Пермской области от
05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав» (далее - Закон Пермской области № 2441-539) в соответствие с
Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее
- Федеральный закон № 120-ФЗ) в статье 8 «Основные направления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» к
компетенции районных (городских) КДНиЗП отнесены следующие
полномочия:
наряду с проведением индивидуальной профилактической работы
принимать решение в отношении ряда несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей в случаях совершения ими в присутствии
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий,
оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости
совершения этих действий.
В соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2 статьи 11
Федерального закона № 120-ФЗ в законопроекте определено, что
районные (городские) КДНиЗП вправе принимать решение о проведении
разъяснительной работы в отношении родителей или иных законных
представителей следующих несовершеннолетних:
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
совершивших правонарушение до достижении возраста, с
которого наступает административная ответственность;
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи недостижением возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством;

рассматривать
иные
вопросы,
связанные
с
обучением
несовершеннолетних, помимо вопросов, связанных с отчислением из
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 11
Федерального закона № 120-ФЗ КДНиЗП рассматривают вопросы,
связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные
вопросы, связанные с их обучением;
обеспечивать
оказание
помощи
по
трудоустройству
несовершеннолетних,
освобожденных
из
учреждений
уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений (с их согласия).
В соответствие с подпунктом 4 пункта 2 статьи 11 Федерального
закона № 120-ФЗ КДНиЗП обеспечивают оказание помощи в бытовом
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства,
оказание
помощи
по
трудоустройству
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации;
принимать решение о применении к несовершеннолетним,
совершившим общественно опасные деяния, не подлежащим уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной
ответственности, мер воздействия.
В действующей редакции Закона Пермской области № 2441-539 в
отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные
деяния, не подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста наступления уголовной ответственности,
предусмотрено применение мер воспитательного воздействия.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 11
Федерального закона № 120-ФЗ районные (городские) КДНиЗП
применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об общественной палате Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов ЗС ПК)

В связи с вступлением с 1 января 2017 года в силу Федерального
закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 183-ФЗ) в законопроекте предлагается внести изменения
в Закон Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате
Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 381-ПК).
С целью приведения регионального законодательства в соответствие
с федеральным законодательством в Законе Пермского края № 381-ПК
предлагается:
1) в статье 1 уточнить понятие «Общественная палата Пермского
края».
Кроме этого, статья 1 дополнена положением о том, что Общественная
палата Пермского края (далее – Общественная палата) не является
юридическим лицом;
2) в статье 2 скорректировать цели и задачи Общественной палаты;
3) в целях реализации возложенных на Общественную палату задач в
статье 3 полномочия Общественной палаты определены в новой редакции;
4) в статье 4 на основании положений Федерального закона № 183-ФЗ
определен порядок формирования Общественной палаты и ее
количественный состав.
С учетом положений Федерального закона № 183-ФЗ в законопроекте
предлагается формировать Общественную палату в количестве 36 человек (в
отношении действующей редакции количественный состав не изменился).
12 человек (1/3 состава) Общественной палаты утверждаются
губернатором Пермского края по представлению зарегистрированных на
территории Пермского края структурных подразделений общероссийских и
межрегиональных общественных объединений.
12 человек (1/3 состава) Общественной палаты утверждаются
Законодательным
Собранием
Пермского
края
по
представлению

зарегистрированных на территории Пермского края некоммерческих
организаций, в том числе региональных общественных объединений.
Порядок и процедура утверждения губернатором Пермского края и
Законодательным Собранием Пермского края членов Общественной палаты
устанавливаются соответственно правовым актом губернатора Пермского края
и постановлением Законодательного Собрания Пермского края.
Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Пермского
края и Законодательным Собранием Пермского края, определяют состав
остальных 12 человек (1/3 состава) Общественной палаты из числа кандидатур,
представленных
местными
общественными
объединениями,
зарегистрированными на территории Пермского края.
Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло
более 27 членов Общественной палаты (3/4 состава).
Кроме этого, предлагается включить в содержание статьи положения
Федерального закона № 183-ФЗ, регулирующие выдвижение кандидатов в
члены Общественной палаты, срок полномочий членов Общественной палаты,
процедуру размещения информации о начале формирования нового состава
Общественной палаты по истечении срока полномочий.
Одновременно статья 5 «Порядок выдвижения кандидатов в члены
Общественной
палаты
общественными
объединениями
и
иными
некоммерческими
организациями
Пермского
края»,
статья
7
«Организационный комитет по формированию состава Общественной платы» и
статья 8 «Порядок формирования состава Общественной палаты» Закона
Пермского края № 381-ПК признаются утратившими силу;
5) часть 2 статьи 6 и статья 9, регулирующие участие членов
Общественной палаты в ее работе, приведены в соответствие со статьей 7
Федерального закона № 183-ФЗ, в том числе дополнены положениями,
устанавливающими, что члены Общественной палаты:
- осуществляют свою деятельность на общественных началах;
- приостанавливают членство в политической партии на срок
осуществления своих полномочий;
- не связаны решениями некоммерческих организаций при
осуществлении своих полномочий и др.;
6) в статье 12 в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ
определены органы Общественной палаты, порядок их формирования и их
компетенции.
В законопроекте к органам Общественной палаты отнесены совет
Общественной палаты, председатель Общественной палаты и комиссии
Общественной палаты.
В действующей редакции Закона Пермского края № 381-ПК
предусмотрены председатель Общественной палаты и совет
Общественной палаты;
7) в статье 13 определены вопросы организации деятельности
Общественной палаты, не урегулированные Федеральным законом № 183ФЗ, в частности законопроектом предусмотрено следующее:

- первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном
составе, должно быть проведено не позднее чем через десять дней со дня
истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего
состава.
Первое заседание Общественной палаты нового состава
созывается губернатором Пермского края и открывается старейшим
членом Общественной палаты;
- заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем
присутствует более 18 (более 1/2) из членов Общественной палаты.
- вопросы организации деятельности Общественной палаты, не
урегулированные законом, определяются Регламентом Общественной
палаты;
8) в статье 16 в части установления Регламента Общественной палаты
внесены изменения уточняющего характера, а также статья дополнена
положениями
о
том,
что
Регламентом
Общественной
палаты
устанавливаются:
- полномочия совета Общественной палаты и (или) председателя
Общественной палаты по принятию решения о назначении наблюдателей от
Общественной палаты в избирательные комиссии при проведении выборов
Президента Российской Федерации, выборов в органы государственной власти
Пермского края, органы местного самоуправления Пермского края;
- порядок деятельности аппарата Общественной палаты.
Кроме этого, предусмотрено, что изменения в Регламент Общественной
палаты утверждаются решением Общественной палаты по представлению
совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем 1/3 членов
Общественной палаты;
9) в статью 24 в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ внесены
изменения, предусматривающие, что:
аппарат Общественной палаты является государственным
учреждением Пермского края, имеющим печать с изображением герба
Пермского края и со своим наименованием, либо подразделением
государственного учреждения Пермского края;
руководитель аппарата Общественной палаты назначается на
должность и освобождается от должности Правительством Пермского края
по представлению совета Общественной палаты;
10) статьи: 9 «Участие членов Общественной палаты в ее работе», 10
«Гарантии деятельности членов Общественной палаты», 11 «Удостоверение
члена Общественной палаты», 17 «Прекращение и приостановление
полномочий члена Общественной палаты», 20 «Предоставление информации
Общественной палате», 22.1 «Общественный (гражданский) контроль», 23
«Информирование о деятельности Общественной палаты», 26 «Финансовое
обеспечение деятельности Общественной палаты и ее аппарата» также
приведены в соответствие с положениями Федерального закона № 183-ФЗ,
регулирующими соответствующие вопросы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов ЗС ПК)
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Закон Пермского
края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников государственных
учреждений Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 291-ПК) в
целях приведения его отдельных положений в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Закон Пермского края № 291-ПК регулирует правоотношения,
связанные с оплатой труда работников государственных бюджетных,
казенных и автономных учреждений Пермского края (далее - работники
учреждений).
В частности, законопроектом предлагается:
1) распространить действие Закона Пермского края № 291-ПК на
отдельные категории работников территориального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - ТФОМС), а именно: руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера. Соответствующие изменения
вносятся в наименование и преамбулу Закона Пермского края № 291-ПК;
2) статью 9 Закона Пермского края № 291-ПК, регулирующую оплату
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, изложить в
новой редакции, предусматривающей следующие положения:
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров ТФОМС, учреждений определяются трудовыми договорами таких
лиц в соответствии с настоящим Законом, нормативными правовыми актами
Правительства Пермского края, а также учредительными документами
соответствующего юридического лица (организации);
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров ТФОМС, учреждений,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников
ТФОМС, учреждений (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
определяется государственным органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя ТФОМС, соответствующего учреждения, в размере, не

превышающем размер, который установлен нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
Согласно действующей редакции части 2 статьи 9 Закона
Пермского края № 291-ПК Правительство Пермского края устанавливает
кратное соотношение средней заработной платы руководителей
учреждений к средней заработной плате работников основного персонала
возглавляемых ими учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год;
без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной
заработной платы могут быть установлены условия оплаты труда
руководителей,
их
заместителей,
главных
бухгалтеров
ТФОМС,
государственных учреждений, включенных в перечни, утвержденные
Правительством Пермского края;
3) уточнить перечень выплат стимулирующего характера,
предусмотренных статьей 6 Закона Пермского края № 291-ПК: из выплат
компенсационного характера исключаются выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, дополняются выплатами за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
принятие
законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского
края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от
04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края», регулирующим полномочия субъекта Российской Федерации
в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий (далее - ООПТ) регионального и местного значения, обусловлена
приведением законодательства Пермского края в соответствие с федеральным
законодательством в отношении:
проведения государственной экологической экспертизы материалов
комплексного
экологического
обследования
участков
территорий,
обосновывающих придание этим территориям правового статуса ООПТ;
установления охранных зон ООПТ;
установления основных видов разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах ООПТ.
Авторами законопроекта предлагается внести в Закон Пермского края
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» следующие
изменения и дополнения:
исключить требование о проведении государственной экологической
экспертизы материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, на которых предполагается создание ООПТ регионального
значения;
уточнить полномочие губернатора Пермского края по принятию решения
об установлении, изменении, прекращении существования охранных зон ООПТ
регионального значения;
установить дополнительное требование к планово-картографическим
материалам, содержащимся в документах, прилагаемых к материалам о
создании ООПТ регионального значения, о наличии графического описания
местоположения границ такой территории, перечня координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН;
установить дополнительное требование к положению об ООПТ

регионального значения о включении сведений об основных и
вспомогательных видах разрешённого использования земельных участков
ООПТ применительно к каждой функциональной зоне ООПТ в случае их
установления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Закон Пермского
края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края» (далее – Закон № 451-ПК) с целью приведения его
положений в соответствие Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 73-ФЗ).
Из статьи 6 Закона № 451-ПК, устанавливающей полномочия
Правительства Пермского края, исключается полномочие по утверждению
перечня не подлежащих отчуждению ОКН, находящихся в государственной
собственности Пермского края.
Глава III Закона № 451-ПК дополняется новой статьей 9.1, которой
предусматриваются льготы физическим и юридическим лицам при передаче им
в аренду ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
В частности, устанавливается возможность по решению органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Пермского края,
неиспользуемые ОКН, находящиеся в неудовлетворительном состоянии
и относящиеся к собственности Пермского края, предоставлять в аренду
на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы в соответствии
с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края.
Глава IV Закона № 451-ПК, регулирующая вопросы ведения единого
государственного реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - Реестр) и государственного учета объектов,
предоставляющих историко-культурную ценность, дополняется новой
статьей 11, устанавливающей порядок принятия решения о включении
в Реестр ОКН регионального значения и местного (муниципального значения).

В частности, определяется, что решение о включении данных ОКН
в Реестр или исключении из него принимается государственным органом
по охране объектов культурного наследия Пермского края (далее –
государственный орган по охране ОКН ПК). Основанием для принятия
соответствующего решения является заключение государственной историкокультурной экспертизы. Устанавливаются сроки вынесения решения, а также
сроки направления письменного уведомления о принятии данного решения
заинтересованным лицам (собственнику или иному законному владельцу
выявленного ОКН, земельного участка в границах территории ОКН).
Устанавливаются основания, при которых государственный орган по
охране ОКН ПК вправе не согласиться с заключением государственной
историко-культурной экспертизы, а также принятия решения об отказе во
включении выявленного ОКН в Реестр.
В часть 6 статьи 14 Закона № 451-ПК, которой регулируется установка
информационных надписей и обозначений на ОКН, вносятся коррективы,
в соответствии с которыми к числу информационных надписей и обозначений
на ОКН, не содержащим информацию об ОКН регионального значения,
добавляются вывески. Кроме того, предлагается производить работы,
предусмотренные частью 6 статьи 14 Закона № 451-ПК не на основании
решения государственного органа по охране ОКН ПК, а по согласованию с
ним.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(второе чтение)
В соответствии с законопроектом, принятым на пленарном заседании
Законодательного Собрания в ноябре 2018 года, предлагается Закон Пермского
края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) дополнить новой статьей 6.13, в
которой установить административную ответственность за несоблюдение
требований законодательства Пермского края о запрете движения
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения транспортных средств (самоходных машин),
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в том числе поправки, поступившие от депутата
Законодательного Собрания Лядовой Н.А., Совета муниципальных образований
Пермского края, замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой принято 3 поправки, остальные - были учтены
принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1.
Новая статья 6.13 включена в главу VIII «Административные
правонарушения на транспорте» (вместо главы VI в первоначально принятой
редакции), ее наименование и диспозиция изложены в новой уточненной
редакции.
Кроме
того,
внесены
дополнения,
устанавливающие
административную ответственность за нарушение запрета на осуществление
движения на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам, по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
В итоге к рассмотрению во втором чтении подготовлена следующая
редакция указанной статьи:
«Статья 8.4 Нарушение запрета на осуществление движения
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам

1. Нарушение установленного Законом Пермского края от 14.11.2008
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» запрета
на осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения на транспортных средствах,
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.
2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края запрета
на осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения на транспортных средствах, имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.».
2.
Внесены изменения в положения законопроекта в части
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях и рассмотрению дел:
1)
в связи с передачей полномочий по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения от Министерства транспорта
Пермского края в Инспекцию государственного технического надзора
Пермского края в законопроекте установлены полномочия должностных лиц
последней
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьи 8.4 Закона № 460-ПК
(соответствующее правонарушение на автомобильных дорогах регионального,
межмуниципального значения);
2)
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.2 статьи 8.4 (автомобильные дороги местного значения),
отнесено к компетенции должностных лиц органов местного самоуправления.
Дела об административных правонарушениях в этой части
будут
рассматриваться
административными
комиссиями
муниципальных
образований.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)

В соответствии с проектом закона Пермского края предлагается внести
следующие изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае»:
1)
установить в новой статье 7.8 административную
ответственность за бытовое дебоширство, то есть действия гражданина,
нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом
помещении (домовладении и (или) многоквартирном доме) и (или) создающие
конфликтную ситуацию, сопровождающиеся шумом, нецензурной бранью,
если эти действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков
уголовно наказуемого деяния.
В качестве административного наказания за данное правонарушение
предусматривается предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей.
За те же действия, совершенные повторно в течение года, предусмотрен
штраф в повышенном размере – от 1 000 до 2 000 рублей;
2)
предлагается установить полномочия должностных лиц органов
местного самоуправления по составлению протоколов об административных
правонарушениях по статье 7.8;
3)
рассмотрение дел об административных правонарушениях по
данной статье предлагается отнести к компетенции мировых судей.
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что проблема
дебоширства остается одной из самых актуальных. Правонарушения в данной
сфере в целом оказывают серьезное влияние на криминогенную ситуацию в
крае. Вместе с тем привлечь дебошира к административной ответственности

можно только в случае, если им нарушен порядок в общественном месте и
своими действиями он выражал явное неуважение к обществу (на основании
статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса РФ об административных
правонарушениях). При этом не установлена ответственность за бытовое
дебоширство, подвергаются опасности самые незащищенные граждане –
женщины, дети, люди пожилого возраста. Установление административной
ответственности за бытовое дебоширство позволит предотвратить совершение
более тяжких преступлений, таких как причинение вреда здоровью или
убийство.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, который был принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 г.,
направлен
на
совершенствование
деятельности
органов
местного
самоуправления в сфере организации капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и с этой целью предусматривает дополнение Закона
Пермского
края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» двумя новыми статьями:
статьей 6.13. Нарушение органами местного самоуправления
муниципальных образований края порядка утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов;
статьей 6.14. Нарушение органами местного самоуправления Пермского
края
порядка
проведения
мониторинга
технического
состояния
многоквартирных домов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены и приняты 12 предложений из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания. Кроме того,
рабочей группой рассмотрены две поправки и предложение, поступившие от
Главы города Перми, которые были частично учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в тексте законопроекта скорректирован
состав правонарушения, предусмотренный новой статьей 6.14.
Так, редакцией законопроекта, принятой в первом чтении,
предполагалось
установить административную ответственность за
непредоставление, несвоевременное предоставление должностными лицами
уполномоченных органов местного самоуправления Пермского края либо
предоставление в уполномоченный орган недостоверной информации о
техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования, полученной по результатам
мероприятий,
предусмотренных
порядком
проведения
мониторинга
технического состояния многоквартирных домов в целях установления

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества,
утвержденным Правительством Пермского края.
Доработанная с учетом принятых поправок редакция данной статьи
предусматривает привлечение к
административной ответственности за
непредставление, несвоевременное представление должностными лицами
уполномоченных органов местного самоуправления Пермского края в
исполнительный орган государственной власти, осуществляющий выработку
региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского
края, информации о техническом состоянии многоквартирных домов,
полученной по результатам мероприятий, предусмотренных порядком
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
утвержденным Правительством Пермского края, равно как и предоставление
по указанному вопросу информации, не соответствующей сведениям о
техническом состоянии многоквартирных домов, полученным органами
местного самоуправления от ответственных лиц по многоквартирным
домам.
Остальные изменения законопроекта уточняют его положения согласно
нормам действующего законодательства, а также правилам юридической
техники и носят редакционный характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О стратегическом планировании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

На последнем пленарном заседании Законодательного Собрания в 2018
году приняты в первом чтении изменения в Закон Пермского края от 02.04.2010
№ 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае».
Авторами законопроекта было предложено дополнить действующий
Закон положениями, определяющими роль и место в системе стратегического
планирования Пермского края нового документа стратегического планирования
– схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации.
Доработка законопроекта ко второму чтению была поручена постоянно
действующей рабочей группе по законодательному регулированию
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского
края.
В установленный срок поправок, предложений и замечаний к проекту
закона не поступило, в связи с чем ко второму чтению законопроект выносится
в редакции, принятой в первом чтении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О специализированном жилищном фонде Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 08.10.2007 № 127-ПК «О специализированном жилищном фонде
Пермского края» (далее - Закон Пермского края № 127-ПК),
предусматривающие приведение его отдельных положений в соответствие с
Жилищным кодексом Российской Федерации.
В статье 92 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым
помещениям специализированного жилищного фонда отнесены жилые
помещения в домах системы социального обслуживания граждан.
Вместе с тем Законом Пермского края № 127-ПК к жилым помещениям
специализированного жилищного фонда Пермского края отнесены, в том числе,
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения.
Жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, отнесенные к специализированному жилищному фонду
Пермского края, предоставляются для проживания следующим
категориям граждан:
1) гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие
ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
3) иным категориям граждан, обязанность обеспечения которых
указанными жилыми помещениями законодательством Российской
Федерации отнесена к ведению субъектов Российской Федерации или
установлена законодательством Пермского края.
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с
федеральным законодательством в законопроекте предлагается в пункте 2

части 2 статьи 1; части 1 статьи 3; заголовке, части 1 и части 2 статьи 5 Закона
Пермского края № 127-ПК заменить слово «населения» на слово «граждан».
Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня его
официального опубликования.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие
законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского
края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в ноябре 2018 года, предусматривает приведение
Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» в соответствие с изменениями
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок и замечаний не поступило.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и
принятию Законодательным Собранием без изменения первоначально принятой
редакции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О порядках определения цены продажи
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или
государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов, а также размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 07.10.2011
№ 837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» в части приведения его в соответствие федеральному
законодательству, а также в части увеличения коэффициента, применяемого
при определении платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности Пермского края, земель
или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, с 15% до 75%.
Рабочей группой по подготовке проекта закона ко второму чтению
рассмотрены две поправки депутата Законодательного Собрания Пермского
края Зуева Н.Г. и главы г. Перми Самойлова Д.И.
В результате принятия поправки изменен срок вступления Закона в
силу – через десять дней после дня его официального опубликования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния»
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния» (далее - Закон Пермского края № 18-ПК) в связи с
вступлением в действие с 1 октября 2018 года отдельных положений
Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный
закон № 219-ФЗ).
Федеральным законом № 219-ФЗ в 2016 году внесены изменения в
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», предусматривающие введение с 1 октября 2018 года Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния и порядка
предоставления сведений из него.
Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния
представляет
собой
систематизированный
свод
документированных сведений в электронной форме.
Ведение Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния, включая формирование, сбор, хранение,
обработку и предоставление информации, осуществляется в федеральной
государственной
информационной
системе
ведения
Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее
– федеральная информационная система).
Оператором, обеспечивающим создание и эксплуатацию федеральной
информационной системы, является федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах.
Правила ведения Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния утверждаются Правительством Российской
Федерации (вступили в силу с 1 октября 2018 года).
Состав и способы предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния,

определен Федеральным законом № 219-ФЗ в статье 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния».
В связи с созданием федеральной информационной системы запись актов
гражданского состояния предусмотрена в действующей редакции
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в форме
электронного документа и на бумажном носителе в одном экземпляре.
Для приведения регионального законодательства в соответствие
федеральному законодательству проектом закона предлагается внести
следующие изменения в Закон Пермского края № 18-ПК:
исключить обязанность органов местного самоуправления городских и
сельских поселений обеспечивать хранение первых и вторых экземпляров и
передачу первых экземпляров записей актов гражданского состояния в орган
местного самоуправления соответствующего муниципального района;
Органы местного самоуправления городских и сельских поселений
обеспечивают хранение и передачу записей актов гражданского
состояния в орган местного самоуправления соответствующего
муниципального района на бумажном носителе в одном экземпляре.
передачу сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния осуществлять в соответствии со статьей 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния».
Действующая редакция Закона Пермского края № 18-ПК
предусматривает передачу сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», которая
утратила силу с 01.10.2018.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие
законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского
края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года,
предусматривается внесение изменений в Закон Пермского края от 09.07.2015
№ 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» (далее –
Закон Пермского края № 503-ПК).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 предложения из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и
прокуратуры Пермского края.
С учетом принятого замечания государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края из текста законопроекта
исключена норма, в соответствии с которой договор аренды земельного
участка, предоставленного в соответствии с Законом Пермского края
№ 503-ПК, расторгается исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления Пермского края, уполномоченным в
соответствии
с законодательством на распоряжение таким земельным участком, в случае
несоответствия реализуемого данным юридическим лицом инвестиционного
проекта критериям, установленным:

абзацем третьим ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 503-ПК – в
течение 30 дней со дня принятия распоряжения губернатора Пермского края
о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта.

абзацем третьим
ч. 2
ст. 1
Закона
Пермского
края
№ 503-ПК установлен критерий, в соответствии с которым инвестиционный
проект включен в реестр инвестиционных проектов Пермского края в порядке,
установленном Правительством Пермского края, а также имеет

соответствующий статус, присвоенный в порядке, установленном
Правительством Пермского края;
абзацем четвертым ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 503-ПК (новый
критерий, предусмотренный законопроектом, связанный с реализацией
инвестиционного проекта резидентом ТОСЭР, создаваемой на территории
моногорода), – в течение 30 дней со дня расторжения соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона Пермского края
предусматривается внесение
изменений в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края», предусматривающих
исключение из перечня полномочий органа исполнительной власти Пермского
края, осуществляющего реализацию единой государственной политики в сфере
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, полномочия
по осуществлению контроля за соответствием деятельности регионального
оператора установленным требованиям. Предлагается дополнить данным
полномочием перечень полномочий органа государственного жилищного
надзора Пермского края в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного
Собрания Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном (гражданском) контроле в
Пермском крае» (далее – Закон № 888-ПК), основными из которых являются
следующие.
1.
В наименовании Закона № 888-ПК и по всему тексту в отношении
общественного контроля исключается понятие «гражданский».
2.
В статье 1 «Сфера применения настоящего Закона» уточняется
предмет регулирования Закона № 888-ПК.
Так,
законопроектом
предусматривается
регулирование
правоотношений, связанных с организацией и осуществлением общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского края,
краевых государственных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия. При этом устанавливается, что особенности
осуществления общественного контроля за отдельными сферами деятельности
органов
государственной
власти
и
организаций
определяется
законодательством Российской Федерации.
3.
В новой редакции излагаются статьи 2–4 и статья 6 Главы I «Общие
положения» Закона № 888-ПК. Положениями указанных статей определяются:
основные понятия, используемые в законопроекте;
право граждан на участие в общественном контроле в форме
общественных инспекторов и общественных экспертов;
право общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций на организацию таких форм общественного
контроля как общественный мониторинг и общественное обсуждение, право на
участие в иных формах общественного контроля;
принципы общественного контроля и порядок
информационного
обеспечения общественного контроля.
4.
Закон № 888-ПК дополняется новыми статьями 6.1–6.5,
определяющими:
порядок запроса информации, необходимой для осуществления
общественного контроля;

порядок действий в случае наличия конфликта интересов при
осуществлении общественного контроля;
процедуру инициирования общественного контроля инициаторами, не
являющиеся субъектами общественного контроля;
организационные структуры, создаваемые субъектами общественного
контроля для непосредственного его осуществления;
права и обязанности субъектов общественного контроля.
5.
В новой редакции излагаются глава II «Порядок проведения
общественного контроля» (статьи 7-17) и глава III «Порядок рассмотрения
результатов
общественного
контроля»
(статьи
18-26)
Закона
№ 888-ПК. Нормами указанных статей предлагается урегулировать:
порядок
формирования
субъектом
общественного
контроля
организационных структур общественного контроля (общественных инспекций
и групп общественного контроля);
порядок членства граждан в указанных организационных структурах и
ограничения для отдельных категорий должностных лиц быть членом
указанных организационных структур;
полномочия организационных структур и их членов;
порядок предварительного сбора, изучения фактов и документирования
сведений до проведения общественного контроля в целях выявления
достаточных оснований для проведения субъектом общественного контроля
таких форм общественного контроля как общественный мониторинг,
общественная проверка, общественная экспертиза и общественное обсуждение;
порядок проведения общественного мониторинга, общественной
проверки,
общественной
экспертизы,
общественного
обсуждения,
общественных (публичных) слушаний и иных форм общественного контроля;
права и обязанности общественного инспектора и общественного
эксперта при проведении общественного контроля;
порядок подготовки документов по результатам общественного контроля
и требования к их содержанию;
права объектов общественного контроля и органов государственной
власти Пермского края, в компетенцию которых входит осуществление
государственного контроля за деятельностью органов и организаций, в
отношении которых осуществляется общественный контроль, при
рассмотрении ими итоговых документов;
порядок рассмотрения объектами общественного контроля итоговых
документов и подготовки ответов по результатам их рассмотрения;
обязательность обнародования результатов общественного контроля и
другие вопросы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере образования»
(«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»)
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года.
Законопроект разработан в целях приведения регионального
законодательства в сфере образования в соответствие с действующим
федеральным законодательством.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято 1 предложение из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, в
результате чего изменено название законопроекта.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения
в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 3
Закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
принят в первом чтении на заседании Законодательного Собрания Пермского
края в ноябре 2018 года.
Законопроект разработан с целью уточнения отдельных положений,
касающихся парковки транспортных средств инвалидов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята 1 поправка редакционного характера из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года,
предусматривает приведение Закона Пермского края от 08.12.2014 № 410-ПК
«О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» в соответствие
с федеральным законодательством в части применяемых основных понятий и
терминов, полномочий органов государственной власти, прав и обязанностей
участников добровольческой
(волонтерской) деятельности, поддержки
участников добровольческой (волонтерской) деятельности.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 8 поправок, из них: 7 замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и 1 предложение из заключения губернатора Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 6 поправок, 2 поправки учтены в ранее
принятых поправках.
С учетом принятых поправок законопроект дополнен положениями,
уточняющими полномочия Правительства Пермского края и полномочия
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
осуществляющего поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности.
Из нормы, предусматривающей поддержку организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
исключены органы местного самоуправления. Остальные поправки носят
редакционный, технический характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации их деятельности».
Предлагается дополнить статью 4 «Финансовое обеспечение передаваемых
органам местного самоуправления государственных полномочий по
образованию комиссий и организации их деятельности» следующими
положениями:
- объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований,
образованных в результате процедур преобразования муниципальных
образований, в течение трех лет, начиная с первого года исполнения единого
бюджета муниципального образования, сохраняется на уровне не менее
суммарного объема субвенций, выделенных бюджетам муниципальных
образований, участвующих в преобразовании, в году, предшествующем году,
на который впервые сформирован единый бюджет муниципального
образования;
- методика расчета объема субвенций, необходимых органам местного
самоуправления на выполнение государственных полномочий по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности для муниципальных образований, образованных в результате
процедур преобразования муниципальных образований, применяется с учетом
предлагаемых выше изменений.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 09.07.2003 № 882-171 «О благотворительной деятельности в
Пермском крае» в части приведения его в соответствие с федеральным
законодательством.
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» внесены изменения в законодательные акты
РФ в части закрепления правового статуса добровольческой (волонтерской)
деятельности и формирования единого подхода к регулированию отношений в
этой сфере.
В связи с вышеизложенным в законопроекте предлагается:
заменить понятие «добровольчество» на понятие «добровольчество
(волонтерство)»;
цель деятельности благотворительной организации в области физической
культуры и спорта дополнить возможностью привлекать на постоянной или
временной основе добровольцев (волонтеров) для участия в организации и
(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Пермского края "О премиях Пермского края в области науки"
("О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края "О премиях
Пермского края в области науки")
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2018 года,
предусматривает изменения, связанные с упрощением порядка представления
документов кандидатов на соискание премий в случае оформления научной
работы на иностранном языке.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило две поправки из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Кроме того, рабочая
группа рассмотрела поправки, поступившие от депутата Миролюбовой Т.В.
после установленного срока.
В процессе обсуждения приняты четыре поправки, в том числе одна
поправка в уточненной редакции, одна поправка снята автором.
С учетом принятых поправок уточнены наименование законопроекта, а
также сроки представления Министерством образования и науки Пермского
края научных работ и материалов членам Совета по присуждению премий и
сроки рассмотрения данным Советом поступивших научных работ и
материалов.
Остальные поправки носят технический характер.

