ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, местных администраций в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

Рассматриваемый законопроект разработан с целью приведения
нормативных правовых актов Пермского края в соответствие с федеральным
законодательством.
Представленным законопроектом предлагается установить:
1) наименования представительных органов муниципальных образований
(далее также – МО), а именно:
в сельском поселении - Совет депутатов (наименование МО);
в городском поселении - Дума (наименование МО);
в муниципальном районе - Земское Собрание (наименование МО);
в городском округе - Дума (наименование МО), за исключением города
Перми, города Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых
устанавливаются наименования соответственно Пермская городская Дума,
Кудымкарская городская Дума, Кунгурская городская Дума, Березниковская
городская Дума;
в муниципальном округе - Дума (наименование МО);
в закрытом административно-территориальном образовании Звездный Дума (наименование МО);
2) наименования глав муниципальных образований:
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования возглавляет местную администрацию, - глава (статус МО) – глава
администрации (наименование МО), за исключением города Перми, города
Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых устанавливаются
наименования соответственно глава города Перми - глава администрации города
Перми, глава города Кудымкара - глава администрации города Кудымкара, глава
города Кунгура - глава администрации города Кунгура, глава города Березники глава администрации города Березники;
в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального
образования является председателем представительного органа, - глава (статус
МО) - председатель (наименование представительного органа МО);
в сельских поселениях, в которых глава поселения возглавляет местную
администрацию и исполняет полномочия председателя представительного органа
сельского поселения, - глава (наименование муниципального образования);
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3) наименование
местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа МО) - администрация (наименование МО).
Со дня вступления в силу данного Закона предлагается признать
утратившим силу ранее принятый Закон Пермской области от 31.03.2005
№ 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае» и законы, предусматривающее внесение
изменений в него.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2018 год"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края за 2018 год (далее - ТФОМС ПК).
Анализ представленного законопроекта показал следующее.
1. Бюджет ТФОМС ПК на 2018 год был утвержден Законом Пермского
края от 12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» по доходам и расходам в сумме 31 920,9 млн. рублей.
В результате внесенных изменений в бюджет ТФОМС ПК в течение
отчетного периода доходы фонда увеличились до 31 954,7 млн. рублей или на
0,1% от первоначально утвержденного бюджета, а расходы - до 32 042,0 млн.
рублей, или на 0,4%. Дефицит бюджета ТФОМС ПК утвержден в сумме 87,3 млн.
рублей.
2.
По доходам бюджет ТФОМС ПК за 2018 год исполнен на 31 978,3
млн. рублей, или на 100,1% от уточненного плана.
Основным источником доходов ТФОМС ПК являются безвозмездные
поступления (31 922,6 млн. рублей), составляющие 99,8% в общем объеме
доходов, в том числе субвенции из бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС на
финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ –
31 740,9 млн. рублей.
Вторым по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК являются
налоговые и неналоговые поступления, составляющие 0,2% (55,7 млн. рублей).
3. По расходам бюджет ТФОМС ПК за 2018 год исполнен на 32 031,1 млн.
рублей, что составляет 99,97% от уточненного годового плана, в том числе:
- на финансирование статьи «Выполнение функций аппаратом
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края» было израсходовано 161,5 млн. рублей, или 99,96%
от годовых бюджетных назначений;
- на реализацию государственных функций в области социальной политики
направлено 31 869,6 млн. рублей, или 99,97% от годовых бюджетных назначений,
из них на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в 2018 году
израсходовано 31 574,6 млн. рублей, или 99,9% от ее утвержденной стоимости.

4
4. Дефицит бюджета ТФОМС ПК за 2018 год составил 52,8 млн. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК
являлись остатки средств на счетах ТФОМС ПК в аналогичной сумме.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2018 год"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 21.02.2019 № 1146 «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 в
аналитической записке анализ исполнения бюджета за 2018 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 2018 год первоначально были утверждены в
объеме 112 365,2 млн. рублей. В результате корректировок первоначально
утвержденный план по доходам был увеличен на 7 763,9 млн. рублей, или на
6,9%, и составил 120 129,0 млн. рублей.
Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации был увеличен план по
безвозмездным поступлениям на 4 232,4 млн. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
на 4 224,4 млн. рублей. В результате всех изменений уточненный план по доходам
составил 124 361,4 млн. рублей.
Краевой бюджет за 2018 год фактически исполнен по доходам на 127 558,4
млн. рублей, что составляет 106,2% к уточненному бюджету; 113,5% к
первоначально утвержденному бюджету и 102,6% к уточненному плану.
Дополнительно к уточненному плану поступило доходов в бюджет 3 197,0 млн.
рублей. По сравнению с уточненным бюджетом дополнительно получено доходов
7 429,4 млн. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет исполнен
на 108,9%; уточненный бюджет – на 102,5%. По сравнению с 2017 годом
поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 12,6%.
Анализ исполнения по основным видам налоговых и неналоговых доходов
показывает, что дополнительные поступления за 2018 год обеспечены
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перевыполнением плановых назначений по налогу на прибыль и налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
2. Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в объёме
121 607,6 млн. рублей. В результате корректировок бюджета в течение отчетного
периода первоначально утвержденный план по расходам был увеличен на 9 694,5
млн. рублей, или на 8,0%, и составил 131 302,2 млн. рублей. Уточненный план по
сводной бюджетной росписи составил 135 509,2 млн. рублей.
Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за
2018 год составил 127 526,7 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета по
расходам в целом составило 104,9% к первоначально утверждённым назначениям,
97,1% к уточненному бюджету и 94,1% 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 (94,1%) исполнены расходы по 7 государственным программам, в том
числе: «Развитие информационного общества» (99,3%), «Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»
(98,0%), «Региональная политика и развитие территорий» (97,7%), «Образование
и молодежная политика» (97,6%), «Развитие транспортной системы» (95,5%),
«Социальная поддержка жителей Пермского края» (94,4%), «Качественное
здравоохранение» (94,3%).
Низкий процент освоения расходов сложился по государственным
программам «Спортивное Прикамье» (82,6%), «Пермский край – территория
культуры» (82,5%), «Безопасный регион» (82,9%), а также по непрограммным
мероприятиям (60,9%).
3. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края в 2018 году произведено на уровне 102,8% к уточненному бюджету и на
95,9% к плану по сводной бюджетной росписи. При плане по сводной бюджетной
росписи 13 035,9 млн. рублей перечислено из краевого бюджета средств в сумме
12 495,1 млн. рублей.
По направлению «Строительство (реконструкция) объектов автодорожной
отрасли регионального назначения» исполнение годового плана составило 88,7%,
освоено 2 789,6 млн. рублей при плановых назначениях 3 143,7 млн. рублей.
По направлению «Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» освоено
4 927,8 млн. рублей, или 99,6% от плана по сводной бюджетной росписи и 100,1%
от уточненного бюджета.
Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пермского края освоены на 95,7% от плана по сводной бюджетной росписи в
сумме 3 356,7 млн. рублей (не освоено 150,9 млн. рублей).
4.
На
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства) в 2018
году направлено 3 736,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета
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– 160,9 млн. рублей, средства краевого бюджета – 3 575,7 млн. рублей.
Уточненный годовой план в целом исполнен на 59,8% (федеральные средства – на
55,7%, краевые средства – на 60,0%), не освоено 2 509,6 млн. рублей.
Из 51 объекта, включенного в АИП, в 2018 году не финансировались 11
объектов (план по данным объектам составляет 232,5 млн. рублей); на 100%
профинансированы 4 объекта на общую сумму 754,3 млн. рублей.
Наибольший
объем
неиспользованных
средств
приходится
на
государственную программу «Качественное здравоохранение» - 963,6 млн.
рублей, из них:
- детские поликлиники в г.Пермь (5 объектов), г.Соликамск и г.Кудымкар –
657,4 млн. рублей;
- сельские врачебные амбулатории в с.Гамово Пермского муниципального
района и д.Савино Карагайского муниципального района – 109,4 млн. рублей.
Расходы по объектам освоены соответственно на 0,8% и 0,4%;
- лечебный корпус, г.Чердынь – 56,7 млн. рублей;
- стационар краевой психиатрической больницы – 48,1 млн. рублей
(исполнение 0%);
- лечебный корпус с поликлиникой с.Юрла – 45,0 млн. рублей (исполнение
0%);
- хирургический корпус, г.Кудымкар – 33,2 млн. рублей (расходы
исполнены на 9,4%) и др.
По государственной программе «Пермский край – территория культуры»
не освоены средства в сумме 715,2 млн. рублей, в том числе по объекту зоопарк в
г.Перми – 710,8 млн. рублей (освоено 65,4% от плана).
По государственной программе «Спортивное Прикамье» не освоены
средства в сумме 304,8 млн. рублей (исполнение 1,0% от плана), в том числе по
объектам:
- крытый футбольный манеж в г. Перми – 269,7 млн. рублей в связи с
нарушением условий исполнения государственных контрактов, повлекших
судебные процедуры;
- реконструкция здания спортзала СДЮСШОР «Огонек» - 30,6 млн. рублей
в связи с длительными сроками подготовки проектно-сметной документации.
По государственной программе «Безопасный регион» расходы исполнены
на 44,2% от плана 477,3 млн. рублей. Не освоено 266,4 млн. рублей, в том числе:
- многофункциональный миграционный центр Пермского края – 118,0 млн.
рублей, расходы исполнены на 28,3%.
- реконструкция региональной системы оповещения Пермского края – 74,4
млн. рублей (исполнение 0,8%);
- пожарное депо на 2 выезда в п.Засечный Ваньковского сельского
поселения Чайковского муниципального района – 46,1 млн. рублей (освоение
5,6%);
- пожарное депо на 4 выезда в г.Чердынь – 25,5 млн. рублей в связи с
нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий
контрактов и др.
По государственной программе «Образование и молодежная политика» не
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освоены средства в сумме 152,1 млн. рублей, исполнение составило 60,0%. Из 9
объектов, включенных в АИП, не финансировались 4 объекта на общую сумму
53,7 млн. рублей.
По объекту «Общежитие для иногородних студентов в городе Перми»
годовой план исполнен на 23,4%, не освоено 52,6 млн. рублей по причине
расторжения государственного контракта.
На строительство нового учебного корпуса и реставрацию главного
учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени
А.Д.Швецова» в 2018 году направлено 6,4 млн. рублей, или 31,4% от плана.
По государственной программе «Социальная поддержка жителей
Пермского края» не финансировались два из трех объектов:
- строительство детского реабилитационного центра в г.Перми – не освоено
70,0 млн. рублей;
- реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната в
г. Красновишерск – не освоено 7,7 млн. рублей.
5. На оказание государственной поддержки органам местного
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований на 2018 год законом о
бюджете было предусмотрено 1 340,0 млн. рублей, план по сводной бюджетной
росписи составил 1 430,0 млн. рублей, фактически освоено 1 270,6 млн. рублей,
или 88,8% от плана по сводной бюджетной росписи.
Основной объем субсидий направлен на финансирование инвестиционных
проектов муниципальных образований (61,1%) и на реализацию ПРП
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения» (38,9%).
В разрезе муниципальных образований исполнение расходов сложилось в
диапазоне от 51,8% (Очерский район) до 100% (11 муниципальных районов и
городских округов). Выше среднего уровня (87,9%) освоены средства в 19
муниципальных образованиях.
6. Бюджет Пермского края за 2018 год исполнен с профицитом в размере
31,7 млн. рублей при плановом дефиците 11 147,7 млн. рублей.
Объем государственного долга Пермского края по сравнению с 2017 годом
увеличился на 3,1% и по состоянию на 01.01.2019 составил 18 441,1 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования
Березовский муниципальный округ Пермского края"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Березовского муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные
и
финансовые
особенности
образования
нового
муниципального образования – Березовского муниципального округа Пермского
края (далее также – муниципальный округ).
Предусматривается преобразование Асовского сельского поселения,
Березовского сельского поселения, Дубовского сельского поселения,
Заборьинского сельского поселения, Кляповского сельского поселения,
Переборского сельского поселения и Сосновского
сельского поселения,
входящих в состав Березовского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района), путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Березовский муниципальный округ Пермского края, который
считается образованным со дня вступления в силу данного Закона.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы муниципального
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование поселений не влечет за собой изменения статуса
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального
района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования муниципального округа, в течение которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
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самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Ординский муниципальный округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Ординского
муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные
и
финансовые
особенности
образования
нового
муниципального образования – Ординского муниципального округа Пермского
края (далее также – муниципальный округ).
Предусматривается преобразование Ашапского сельского поселения,
Карьевского сельского поселения, Красноясыльского сельского поселения,
Медянского сельского поселения, Ординского сельского поселения, входящих в
состав Ординского муниципального района (далее – поселения, входящие в
состав муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа, который считается образованным со дня вступления в
силу данного Закона.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы муниципального
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование поселений не влечет за собой изменения статуса
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального
района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования муниципального округа, в течение которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
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самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Александровский муниципальный округ»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Александровского муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные
и
финансовые
особенности
образования
нового
муниципального образования – Александровского муниципального округа
Пермского края (далее также – муниципальный округ).
Предусматривается
преобразование
Александровского
городского
поселения, Всеволодо-Вильвенского городского поселения, Яйвинского
городского поселения, Скопкортненского сельского поселения, входящих в
состав Александровского муниципального района (далее – поселения, входящие в
состав муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа, который считается образованным со дня вступления в
силу данного Закона.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы муниципального
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование поселений не влечет за собой изменения статуса
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального
района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования муниципального округа, в течение которого
предусматривается
формирование
органов
местного
самоуправления
муниципального округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления муниципального округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
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самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О переименовании географического
объекта на территории Кудымкарского административного района
Пермского края"
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Ленинского сельского поселения
Кудымкарского муниципального района)
Проект закона предусматривает одобрение предложения Совета депутатов
Ленинского сельского поселения Кудымкарского муниципального района о
переименовании сельского населенного пункта деревни Санюкова в деревню
Сенюкова, входящей в состав Ленинского сельского поселения.
В
соответствии
с
указанным
предложением
законопроектом
предусматривается внесение следующих изменений в законодательство
Пермского края:
1) в подразделе 31 «Кудымкарский» раздела 4 «Административные
районы» приложения «Реестр административно-территориальных единиц
Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном
устройстве
Пермского
края»
слова
«д.Санюкова» заменяются словами «д.Сенюкова»;
2) в графе 2 «Населённые пункты» в строке «Ленинское сельское
поселение» приложения 15 «Перечень населённых пунктов, входящих в состав
территорий сельских поселений Кудымкарского муниципального района» к
Закону Коми-Пермяцкого автономного округа от 04.07.2005 № 53 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Кудымкарского района Пермского края» слова «деревня Санюкова» заменяются
словами «деревня Сенюкова».
Вступление закона в силу предусматривается со дня введения в действие
акта Правительства Российской Федерации о переименовании географического
объекта.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края "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"
(второе чтение)

В законопроекте, принятом в первом чтении на апрельском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменение 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» с целью приведения его в соответствие с федеральным
законодательством.
В комитет по государственной политике и местному самоуправлению,
которому была поручена подготовка законопроекта ко второму чтению, в
установленный срок поправок, замечаний или предложений не поступило,
законопроект представлен к рассмотрению во втором чтении без изменений.
Комитетом принято решение рекомендовать Законодательному Собранию
рассмотреть и принять проект закона Пермского края «О внесении изменения в
статью 6 Закона Пермского края «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» во втором чтении.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 5
Закона Пермского края "О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Пермского края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается изложение в новой редакции части 2
статьи 5 Закона Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского
края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского
края» (далее – Закон № 686-ПК).
Согласно предлагаемой редакции данной нормы телеканал и радиоканал
Пермского края, которые осуществляют освещение деятельности политических
партий, будут определяться Администрацией губернатора Пермского края в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Действующей редакцией части 2 статьи 5 Закона № 686-ПК установлено,
что телеканал и радиоканал Пермского края, которые осуществляют освещение
деятельности политических партий, определяются указом губернатора Пермского
края. Указ губернатора Пермского края подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в апреле текущего года, предусматривается
приведение краевого законодательства о выборах и референдумах в соответствие
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в основном в части изменения формулировки статей, которыми
определен порядок участия в голосовании вне помещения для голосования
избирателей, участников референдума, в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера
пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.
В рабочую группу поступили и были приняты 5 поправок, в том числе
поправки депутата Законодательного Собрания Яшкина С.Л., замечания и
предложения
из
заключения
государственно-правового
аппарата
Законодательного Собрания.
В результате доработки статья 3 и статья 6, предусматривающие внесение
изменений соответственно в Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О
референдуме Пермского края» и Закон Пермского края от 14.08.2007 №86-ПК «О
местном референдуме в Пермском крае», дополнены положениями о порядке и
сроках представления направления наблюдателем в комиссию, в которую он
назначен. Кроме того, права наблюдателя дополнены правом производить фото- и
(или) видеосъемку в помещении для голосования.
В статье 3 также уточнен порядок определения участковой комиссией при
сортировке изготовленных бюллетеней бюллетеня неустановленной формы и
установлена обязанность территориальной комиссии рассмотреть вопрос о
внесении уточнений в соответствующие строки протокола участковой комиссии,
если в ходе предварительной проверки подписанных протоколов участковых
комиссий в них выявлена какая-либо неточность.
Кроме того, в законопроект внесены ряд иных правок юридикотехнического характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривается внесение изменений в следующие законы Пермского края:
- в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» (далее –
Закон Пермского края № 86-ПК);
- в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 460-ПК).
Ко второму чтению законопроект подготовлен рабочей группой, которой
рассмотрены 6 поправок депутата Законодательного Собрания Пермского края
Третьякова А.В. , 17 предложений и замечаний из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и 3
замечания прокуратуры Пермского края, а также 2 поправки депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Григоренко А.В., поданные после установленного срока подачи поправок.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
основные изменения.
1. В целях приведения Закона Пермского края № 86-ПК в соответствие
нормам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) слова «внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской
Федерации,
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти»
заменены словами «войск национальной гвардии Российской Федерации».
2. Уточнены понятия «владелец транспортного средства», «лицо,
имеющее при себе документы, необходимые для управления транспортным
средством», «задержанное транспортное средство» в связи с приведением в
соответствие с нормами действующего законодательства и с учетом внутренней
согласованности норм Закона Пермского края № 86-ПК.
3. Изменено название вновь вводимой в Закон Пермского края 460-ПК
статьи 8.2.1 - с «Нарушения хозяйствующих субъектов, осуществляющих
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перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам» на «Нарушение хозяйствующими субъектами
отдельных требований к осуществлению перевозок».
4. Новая статья 8.2.1 дополнена примечанием, в котором раскрываются
понятия «хозяйствующие субъекты» и «перевозки», применяемые в данной
статье.
5. Из
числа
субъектов
административного
правонарушения,
предусмотренного новой статьей 8.2.1, исключены водители и иные
ответственные лица. Субъектный состав данного правонарушения дополнен
такими субъектами как должностные лица. Соответственно изменен размер
штрафа, налагаемого на правонарушителя – должностное лицо (по сравнению с
водителями и иными ответственными лицами в первоначальной редакции проекта
закона).
6. В связи с приведением соответствие с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» состав правонарушения
«Невыполнение рейса, предусмотренного расписанием» изменен на состав
правонарушения «Превышение установленного нормативным правовым актом
Правительства Пермского края максимально допустимого соотношения между
количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством
рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала
установленным расписанием».
Также за данное правонарушение увеличен размер административного
штрафа, налагаемого на должностных лиц и юридических лиц, до 30 000 - 40 000
рублей.
7. Из текста законопроекта исключены два состава административных
правонарушений, поскольку административная ответственность за аналогичные
административные правонарушения предусмотрена КоАП РФ.
8. Уточнена санкция за
нарушение срока оплаты стоимости
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и (или)
срока их хранения (новая статья 8.5 Закона Пермского края № 460-ПК), в
частности, установлен перечень субъектов административного правонарушения.
9. Остальные принятые рабочей группой поправки и замечания носили
редакционный и уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект направлен на приведение отдельных понятий в краевых
законах, предусматривающих меры социальной поддержки отдельных категорий
лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук и кандидата наук, а также
именные стипендии для аспирантов, в соответствие с нормативными правовыми
актами, принятыми Правительством Российской Федерации в связи с
изменившейся структурой федеральных органов исполнительной власти, а
именно с преобразованием Министерства образования и науки Российской
Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации.
Проект закона предусматривает внесение изменений в следующие законы
Пермского края:
от 05.11.2009 № 524-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора
наук»;
от 11.11.2009 № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук»;
от 21.12.2011 № 892-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук,
работающих в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования»;
от 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для
аспирантов
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования и научных организаций, расположенных на
территории Пермского края».
В указанных законах предлагается внести изменения в определения
понятий: «доктор наук», «кандидат наук», «публикация научной работы»,
«публикация статьи», «период предоставления ежемесячной выплаты». В
частности, предлагается перечень органов, утверждающих и выдающих
документы о присуждении ученых степеней, дополнить:
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в определениях понятий «доктор наук» и «кандидат наук» - Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации;
в определении понятия «период предоставления ежемесячной денежной
выплаты» - Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
или Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Состав органов, утверждающих перечень рецензируемых научных
журналов и изданий, в определениях понятий «публикация статьи», «публикация
научной статьи» предлагается дополнить Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – Закон
Пермского края № 483-ПК) обусловлена приведением его в соответствие с
федеральным законодательством в части установления порядка изменения
площади лесопаркового зелёного пояса.
С учётом изменений федерального законодательства, в соответствии с
которым установленный порядок принятия решения о создании и об упразднении
лесопаркового зеленого пояса распространён на принятие решения об изменении
площади лесопаркового зеленого пояса, предлагается внести в Закон Пермского
края № 483-ПК следующие изменения:
полномочия Законодательного Собрания Пермского края по принятию
решения о создании лесопаркового зелёного пояса, его площади, либо решения об
отказе в его создании, а также решения об упразднении лесопаркового зеленого
пояса дополнить полномочием по принятию решения об изменении площади
лесопаркового зелёного пояса;
полномочия
Правительства
Пермского
края
об
обращении
с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса
в Общественную палату Пермского края дополнить полномочием по обращению
с мотивированным ходатайством в указанный орган при изменении площади
лесопаркового зеленого пояса.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле 2019 года, предусматривает
приведение Закона Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» в соответствие с
федеральным законодательством в части правового регулирования деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 7 поправок, из них: 5 предложений и замечаний из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, 1 поправка из заключения прокуратуры Пермского края и 1
поправка, подготовленная Уполномоченным по правам человека в Пермском
крае Миковым П.В.
В процессе обсуждения приняты 5 поправок, 2 поправки учтены в ранее
принятых поправках.
Также рабочей группой рассмотрены 2 замечания государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, которые не
были оформлены как поправки.
С учетом принятых поправок редакция законопроекта в части отдельных
полномочий, связанных с предоставлением доклада о результатах деятельности
Уполномоченного, осуществлением проверки деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления при рассмотрении жалобы по
вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, приведена в
соответствие с федеральным законодательством.
Остальные поправки носят редакционный, технический характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора
Пермского края Антипиной О.В.)

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части приведения его
отдельных положений в соответствие с изменениями, внесенными в федеральные
и региональные нормативные правовые акты.
С этой целью в рассматриваемом законопроекте предлагается следующее.
1. В пункте 13 статьи 5 «Полномочия уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Пермского края в сфере образования»:
в описании функции по формированию и предоставлению сведений о
потребности Пермского края в подготовке кадров с высшим образованием,
необходимых для обеспечения социально-экономического развития региона,
взамен Министерства образования и науки Российской Федерации указать
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
2. В пункте 1 части 1 статьи 9 «Система образования Пермского края»:
в составе муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории Пермского края и входящих в систему образования Пермского
края, учесть их филиалы.
3. В части 2 статьи 20 «Обеспечение питанием и вещевым довольствием»:
ссылку на Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства», в соответствии с которым
обучающиеся из многодетных малоимущих семей имеют право на бесплатное
обеспечение одеждой для посещения образовательной организации, а также
спортивной формой за счет средств бюджета Пермского края, заменить на Закон
Пермской области «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».
4. В части 4 статьи 22 «Организация получения образования лицами,
проявившими выдающиеся способности»:
наряду с Министерством образования и науки Российской Федерации,
утверждающим перечень мероприятий с участием лиц, проявивших выдающиеся
способности, включить Министерство просвещения Российской Федерации.
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5. В пункте 2 части 3 статьи 23 «Меры социальной поддержки руководителей
и педагогических работников образовательных организаций»:
в перечень ведомственных наград, при получении которых педагогическим
работникам образовательных организаций предусматривается
выплата
ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 1560 рублей, включить
награды, установленные Министерством просвещения Российской Федерации и
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

27
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» в части определения порядка
избрания глав муниципальных образований.
Внесение изменений в порядок избрания глав муниципальных образований
обусловлено введением с 1 мая 2019 года нового вида муниципального
образования – муниципальный округ, предусмотренного Федеральным законом
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 87-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ муниципальным
округом является несколько объединенных общей территорией населенных
пунктов (за исключением случая, предусмотренного данным Федеральным
законом), не являющихся муниципальными образованиями, в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
могут
осуществлять
отдельные
государственные
полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
В законопроекте избрание глав муниципальных округов предлагается
осуществлять в таком же порядке, что и избрание глав городских округов и
муниципальных районов, – представительным органом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Кроме этого, предлагается к кандидатам на должность главы
муниципального округа предъявлять те же требования, что и к главам
муниципального района, городского округа: наличие высшего образования,
наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе
наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края
"О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроект предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от
13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций на территории
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» в части отмены льгот по налогу на
имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога потребительских
кооперативов в сфере жилищного строительства в отношении объектов
жилищного фонда пайщиков и организаций в отношении принадлежащего им
имущества авиационной инфраструктуры.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
принятие
законопроекта не приведет к дополнительным расходам из бюджета Пермского
края, увеличение поступлений налоговых доходов составит около
100 тыс. рублей ежегодно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проектом закона предусматривается внесение в Закон Пермского края от
21.12.2011 № 890-ПК «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского
края» следующих изменений:
- дополнение
перечня полномочий Правительства Пермского края
в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края полномочием по установлению порядка
досрочного прекращения разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- дополнение перечня полномочий уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Пермского края в сфере деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси полномочием по досрочному
прекращению разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
- дополнение нормой, в соответствии с которой при осуществлении
регионального
государственного
контроля
уполномоченным
органом
в пределах его компетенции осуществляется государственный контроль (надзор)
за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О Контрольно-счетной палате Пермского края"
(первое чтение, инициатива Контрольно-счетной палаты Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края
от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» (далее –
Закон № 808-ПК) следующие изменения.
1. Установить в части 2 статьи 6 дополнительные требования, исключающие
возможность назначения граждан Российской Федерации на
должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
Пермского края (далее - КСП) при наличии оснований, предусмотренных частью
3 статьи 6 Закона № 808-ПК.
Частью 3 статьи 6 Закона № 808-ПК установлено, что при
назначении на должности председателя, заместителя председателя и
аудиторов Контрольно-счетной палаты не допустимо состояние в
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем Законодательного Собрания Пермского края, губернатором
Пермского края, председателем Правительства Пермского края,
руководителями органов исполнительной власти Пермского края, в
назначении которых на должность принимало участие в соответствии с
Уставом Пермского края Законодательное Собрание Пермского края, с
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории Пермского края.
Аналогичные
требования
установлены
Федеральным
законом
от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Установить в части 9 статьи 18 обязанность правоохранительных органов
предоставлять в КСП информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по
переданным КСП материалам.
Аналогичная норма об обязанности правоохранительных органов
установлена Федеральным законом от 27.12.2018 № 566-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
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организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
3. Закрепить в статье 8 право КСП заключать соглашения с
представительными органами муниципальных образований Пермского края о
передаче КСП полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Согласно части 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»1 (далее – Закон
№ 6-ФЗ) порядок передачи полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля устанавливается законами субъектов
Российской Федерации.
4. Установить порядок заключения соглашений с представительными
органами муниципальных образований Пермского края о передаче КСП
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
(далее – Порядок).
Предлагаемым Порядком предусмотрена процедура и сроки принятия
решения о заключении соглашения представительным органом муниципального
образования Пермского края и КСП.
Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю будут
передаваться КСП на неопределенный срок.
Состав передаваемых полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля определяется в соответствии с частями 2
и 3 статьи 9 Закона № 6-ФЗ, то есть в него входят: контроль за исполнением
местного бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; внешняя проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета; организация и осуществление
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации; контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и др.
Согласно Порядку деятельность по переданным полномочиям
осуществляется в отношении объектов контроля, определенных частью 4 статьи 9
Закона № 6-ФЗ, т.е. в отношении:
органов государственной власти и государственных органов, органов
территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления и муниципальных органов, государственных (муниципальных)
учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, если они
используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной)
собственности;
1

В редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 566-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
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иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета.
Принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы бюджета
Пермского края в объеме 6 861,7 тыс. рублей ежегодно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О градостроительной деятельности в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 805-ПК).
1. Из статьи 19.1 Закона Пермского края № 805-ПК, содержащей нормы
о систематизации нормативов градостроительного проектирования, предлагается
исключить ч. 3, в соответствии с которой порядок ведения реестра нормативов
градостроительного проектирования Пермского края утверждается приказом
исполнительного
органа
государственной
власти
Пермского
края,
осуществляющего выработку и реализацию региональной политики в сфере
градостроительства.
Также предлагается изменить нумерацию статьи с 19.1 на 17.1.
2. Из перечня случаев, когда не требуется выдача разрешения на
строительство
(дополнительно
к
предусмотренным
ч. 17
ст. 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ),
предлагается исключить следующие случаи:
- строительства физическим лицом для целей, не связанных с
предпринимательской деятельностью, гаража на земельном участке,
предоставленном в установленном порядке гаражно-строительному, гаражному
кооперативу;
- строительства, реконструкции в границах городских округов,
муниципальных районов сетей газопотребления и газораспределения (включая
газопроводы и объекты газоснабжения), в случаях, когда указанные сети
предназначены для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа
включительно.
3. Закон Пермского края № 805-ПК предлагается дополнить новой
статьей 20.5. «Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности», в соответствии с которой создание, ведение и
эксплуатация
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности осуществляются на основании решения
Правительства Пермского края.
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При этом создание и эксплуатация указанной системы обеспечиваются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края в сфере информационных технологий и связи или подведомственным ему
государственным бюджетным учреждением, а ее ведение осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края в области градостроительной деятельности (подведомственным ему
бюджетным учреждением), а также органами местного самоуправления городских
округов, муниципальных районов в пределах компетенции, установленной ГрК
РФ.

35
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О государственной гражданской службе Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 91 «Ротация
гражданских служащих края» Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ
«О государственной гражданской службе Пермского края» (далее – Закон
№ 34-КЗ) с целью приведения ее в соответствие с Федеральным законом
от 11.12.2018 № 461-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статьи 52 и 60.1
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в связи с совершенствованием механизма ротации государственных
гражданских служащих» в следующей части.
1. В новой редакции части 5 предлагается исключить норму о проведении
ротации в пределах одной группы должностей, что дает возможность ротации
государственных гражданских служащих Пермского края (далее – гражданские
служащие края) в порядке должностного роста.
2. Согласно предлагаемой редакции части 7:
исключена норма о назначении гражданского служащего края с его
согласия на иную должность государственной гражданской службы Пермского
края (далее – гражданская служба края) в порядке ротации в день, следующий за
днем прекращения срочного служебного контракта и освобождения от
замещаемой должности гражданской службы края;
изменен порядок предупреждения гражданского служащего края о
предстоящей ротации: в течение последнего года действия срочного служебного
контракта с гражданским служащим края, замещающим должность гражданской
службы края в порядке ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания
срока действия служебного контракта представитель нанимателя обязан
уведомить гражданского служащего края в письменной форме под роспись о
предстоящем назначении гражданского служащего края на другую должность в
порядке ротации с указанием условий служебного контракта по новой
должности гражданской службы края.
Согласно действующей редакции части 7 статьи 91 предупреждение
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гражданского служащего края об истечении срока действия служебного контракта
осуществляется представителем нанимателя за три месяца до назначения
гражданского служащего края на иную должность гражданской службы края в
порядке ротации.
3. Законопроектом предлагается дополнить статью 91 новой частью 71,
согласно которой перевод гражданского служащего края в порядке ротации на
должность гражданской службы края в другом государственном органе
Пермского края осуществляется с его письменного согласия в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 79-ФЗ).
4. В новой редакции части 8 уточнен перечень причин, при которых
гражданский служащий края может отказаться от замещения иной должности
гражданской службы края в порядке ротации. В частности, к таким уважительным
причинам отнесена необходимость постоянного ухода за проживающими
отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой
или усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и
нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения медикосоциальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре).
5. Предлагается дополнить статью частью 91, в которой определить
основание прекращения служебного контракта с гражданским служащим края в
случае его отказа от предложенной для замещения в порядке ротации
должности гражданской службы края по причинам, не указанным в части 8
данной статьи. В этом случае служебный контракт с ним прекращается,
гражданский служащий края освобождается от замещаемой должности
гражданской службы края и увольняется с гражданской службы края в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ
(истечение срока действия срочного служебного контракта).
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 3 Закона
Пермского края "О перечне труднодоступных и отдаленных местностей на
территории Пермского края при проведении выборов и референдумов"
("О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О перечне
труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского края при
проведении выборов и референдумов")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года, предусматривает
внесение изменений в статью 3 Закона Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О
перечне труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского края при
проведении выборов и референдумов» в части уточнения перечня труднодоступных и
отдаленных местностей на территории Пермского края, применяемого при подготовке и
проведении досрочного голосования на выборах и референдумах на территории
Пермского края (далее – Перечень).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступили 17
поправок депутата Законодательного Собрания Яшкина С.Л., Совета депутатов
Бедряжинского сельского поселения Чернушинского муниципального района,
замечаний и предложений из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, из которых 15 приняты и 2 учтены ранее
принятыми поправками, замечаниями и предложениями.
В результате уточняется местонахождение отдельных деревень, включенных в
Перечень, в случаях, когда в состав муниципального района (городского округа) входят
две деревни с одинаковым наименованием, но при этом только одна из них отнесена к
труднодоступным и отдаленным местностям. В этих случаях текст законопроекта
дополняется наименованием соответствующего сельского поселения в Березовском,
Кунгурском, Пермском муниципальных районах либо близлежащим населенным
пунктом в Осинском и Чердынском городских округах.
Также в связи с утратой поселениями статуса муниципальных образований с
образованием Чусовского городского округа, исключается упоминание поселений, в
состав которых входили две деревни с одинаковым наименованием Заозерье.
Кроме того, Перечень дополняется новым населенным пунктом д.Средняя Куба в
составе Чернушинского городского округа.
В связи с тем, что все изменения, предусмотренные законопроектом, вносятся
только в одну статью 3 Закона № 268-ПК, внесены соответствующие редакционные
изменения в текст законопроекта и уточнено его наименование.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об образовании нового муниципального образования
Неволинское сельское поселение"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Кунгурского муниципального района)
Законопроект предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Неволинского сельского поселения» к
Закону Пермского края от 24.05.2018 № 242-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Неволинское сельское поселение» (далее – Закон №
242-ПК) в части картографического описания границы поселения от точки В до
точки Г, где поселение граничит с Кунгурским городским округом, и
от точки Г до точки Д, где проходит граница поселения с Голдыревским сельским
поселением Кунгурского муниципального района (далее – картографическое
описание).
В соответствии с Законом № 242-ПК новое муниципальное
образование Неволинское сельское поселение образовано в составе
Кунгурского муниципального района с 09.06.2018 (со дня вступления в силу
Закона № 242-ПК) в результате объединения двух граничащих между собой
муниципальных образований - Тихановского сельского поселения и
Неволинского сельского поселения.
По
существу
законопроектом
предлагается
используемые
в
картографическом описании населенный пункт «п.Кировский» заменить на
«жилой район Кирова», а статус населенного пункта «д.Суворово» - на «бывший
населенный пункт д.Суворово».
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Проект закона Пермского края "О внесении изменения в часть 2
статьи 5.1 Закона Пермского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК) в части уточнения понятия
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - МСП) на территории Пермского края.
Действующей редакцией части 2 статьи 5.1 Закона № 392-ПК определено,
что инфраструктура поддержки субъектов МСП на территории Пермского
края включает в себя, в том числе, микрофинансовые организации,
предоставляющие микрозаймы субъектам МСП.
Законопроект подготовлен в целях приведения в соответствие с новой
редакцией части 2 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
предусматривающей
расширение
перечня
получателей
микрозаймов,
предоставляемых микрофинансовыми организациями.
Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 5.1 Закона
№ 392-ПК, предусмотрев возможность предоставления микрофинансовыми
организациями микрозаймов не только субъектам МСП, но и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в основные
параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края (далее - бюджет ТФОМС ПК) на 2019 год:
- доходы увеличить на 0,86 млн. рублей и утвердить в объеме 35 288,3 млн.
рублей;
- расходы увеличить на 34,4 млн. рублей и утвердить в объеме 35 322,8 млн.
рублей;
- дефицит бюджета ТФОМС ПК увеличить на 33,5 млн. рублей и утвердить
в объеме 34,5 млн. рублей.
Изменение доходов бюджета ТФОМС ПК на 2019 год предусмотрено за
счет отражения:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 18,2 млн. рублей;
- доходов от возврата в бюджет ТФОМС ПК межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 0,35 млн. рублей;
- сумм возврата в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет, имеющих целевое назначение, в объеме 17,7 млн. рублей.
Увеличение расходов бюджета ТФОМС ПК произошло за счет:
- увеличения расходов на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Пермского края на 32,8
млн. рублей;
- увеличения расходов на финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования за счет полученных
недоимок по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от размещения
временно свободных средств, иных источников на 2,7 млн. рублей;
- сокращения расходов по статье «Выполнение функций аппаратом ТФОМС
ПК» на 1,3 млн. рублей.
В результате предлагаемых изменений дефицит бюджета ТФОМС ПК на
2019 год увеличится на 33,5 млн. рублей и составит 34,5 млн. рублей.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона предлагается увеличить
доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год на 102,3 млн. рублей и
утвердить доходы в объеме 133 581,0 млн. рублей, расходы в объеме 141 446,5
млн. рублей.
Увеличение доходов предусмотрено за счет остатков межбюджетных
трансфертов, возвращенных из бюджетов муниципальных образований
Пермского края в доход краевого бюджета, потребность по которым не была
подтверждена.
По расходам предлагается:
- предусмотреть средства на предоставление гранта на реализацию
программы развития по повышению международной конкурентоспособности
Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету
в сумме 52,0 млн. рублей.
На 2020 и 2021 годы на указанные цели предложено предусмотреть
56,0 и 54,0 млн. рублей соответственно;
- предусмотреть в подпрограмме «Эффективное управление системой
образования» средства на приобретение автотранспортных средств для
образовательных организаций в сумме 69,1 млн. рублей за счет
перераспределения указанных расходов с подпрограммы «Общее образование» в
сумме 44,4 млн. рублей и выделения дополнительных средств в сумме 24,7 млн.
рублей.
На 2020 и 2021 годы предлагается перераспределить между
подпрограммами указанные расходы в сумме 51,7 млн. рублей и 44,6 млн.
рублей соответственно;
- увеличить расходы на развитие и укрепление материально-технической
базы государственных учреждений на 6,4 млн. рублей;
- предусмотреть средства в сумме 17,9 млн. рублей для замены футбольного
поля стадиона «Звезда» и ремонта системы полива;
- увеличить расходы на предоставление субсидий муниципальным
образованиям за счет неиспользованного на 01.01.2019 остатка субсидий – на 2,3
млн. рублей.
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В связи с принятием муниципальными образованиями бюджетов, не
предусматривающих привлечение кредитов кредитных организаций, из текста
закона предлагается исключить норму о предоставлении государственных
гарантий Пермского края на 2019-2021 годы.
На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета не
изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году на 56,0
млн. рублей, в 2021 году – на 54,0 млн. рублей за счет сокращения условно
утвержденных расходов.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В., Ивенских И.В.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее –
Закон № 308-ПК) и Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК
«О государственной политике в сфере культуры Пермского края» (далее Закон № 263-ПК) в целях их приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» внесены изменения в ряд законодательных актов Российской
Федерации, в том числе отраслевые законы о культуре, охране здоровья,
образовании, социальном обслуживании, направленные на совершенствование
порядка проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
В частности, уточнено, что независимой оценке подвергается не сама
деятельность организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, а оценивается качество условий оказания ими услуг.
Законопроектом предполагается внести следующие изменения:
1)
в Законе Пермского края № 308-ПК в пункте 11.1 статьи 5,
устанавливающей полномочия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края в сфере образования по созданию
условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, формулировку «независимая оценка
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» заменить на «независимая оценка качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
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2) в Законе Пермского края № 263-ПК в пункте 24 статьи 5, определяющей
задачи государственной политики в сфере культуры Пермского края, задачу
по поддержке гражданских инициатив и содействию деятельности общественных
институтов, направленных на развитие сферы культуры Пермского края,
изложить в новой редакции:
«поддержка гражданских инициатив и содействие деятельности
общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры Пермского
края, в том числе создание условий для проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры».
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края "О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на апрельском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предусматривает
приведение понятия «валежник», установленного Законом Пермского края
от 29.08.2007 № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» (далее – Закон № 106-ПК), в соответствие с
федеральным законодательством в части исключения из данного понятия
порубочных остатков.
В соответствии с Законом № 106-ПК под валежником понимаются лежащие
на поверхности земли (почвы) сухие стволы деревьев или их части (ветви, сучья),
утратившие технические качества и товарную ценность, образующиеся при
естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме, при
повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а
также при проведении рубок лесных насаждений.
В постоянно действующую рабочую группу по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
осуществляющую подготовку законопроекта ко второму чтению, в
установленный срок поправок не поступило.
Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении без изменения
его редакции.

