ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 249

Проект закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает финансовое обеспечение реализации прав граждан на
бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
приняты 7 поправок, поступивших от и.о. губернатора Пермского края
Тушнолобова Г.П., которые предусматривают изменение общих параметров
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края (далее - бюджет ТФОМС ПК).
На 2017 год предлагается утвердить бюджет ТФОМС ПК по
доходам и расходам в сумме 27 824,2 млн.рублей соответственно.
На плановый период объем расходов соответствует доходам и
составит соответственно: на 2018 год - 30 767,8 млн.рублей, на 2019 год 32 362,1 млн.рублей.
Остальные изменений носят уточняющий характер.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 250

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части уточнения
и дополнения отдельных правовых норм, предусматривающих меры
социальной поддержки педагогических работников, а именно:
1) дополнить меры социальной поддержки педагогических работников
новой мерой поддержки в форме единовременной компенсационной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения в размере до одного
миллиона рублей за счет средств краевого бюджета.
Право на получение данной выплаты предлагается предоставлять
педагогическим работникам, прибывшим на постоянное место жительства в
сельские населенные пункты, либо поселки городского типа (рабочие поселки),
либо в города районного значения, перечень которых утверждается
нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края в сфере образования, с целью
трудоустройства в образовательные организации, реализующие программы
начального, основного и среднего общего образования, при следующих
условиях:
возраст педагогического работника до 35 лет;
наличие стажа педагогической деятельности не менее 5 лет;
трудоустройство в образовательные организации на вакантные
должности по приоритетным учебным предметам и должностям
педагогических работников, перечень которых утверждается нормативным
правовым актом уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края в сфере образования;
принятие педагогическим работником обязательства отработать в
образовательной организации пять лет со дня заключения трехстороннего
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты между
педагогическим работником, образовательной организацией и органом
управления образованием сельского населенного пункта, поселка городского
типа (рабочего поселка), города районного значения (уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Пермского края в сфере
образования).
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В случае прекращения трудового договора с образовательной
организацией до истечения пяти лет со дня заключения договора часть выплаты
в размере, пропорциональном неотработанному периоду, подлежит возврату в
бюджет Пермского края.
Порядок
предоставления
и
расходования
единовременной
компенсационной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения предлагается утвердить нормативным правовым актом
Правительства Пермского края;
2) установить зависимость размера ежемесячной надбавки к заработной
плате
педагогическому работнику, аттестованному на высшую
квалификационную категорию от объема учебной нагрузки (ставки) по
основной занимаемой должности, и ограничить при этом размер данной
выплаты предельной суммой 2600 рублей.
Кроме того, из категории получателей данной надбавки предлагается
исключить руководителей образовательных организаций;
3) предусмотреть выплату ежемесячных надбавок к заработной плате
педагогическим работникам, удостоенным государственной награды и
ведомственной награды за фактически отработанное время, независимо от
объема учебной нагрузки (ставки) по основной занимаемой должности.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 251

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре текущего года,
предусматривает предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря обучающимся в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Пермского
края,
осуществляющих отдельные функции по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по нормам и в порядке, установленным
нормативным правовым актом Правительства Пермского края, а также отмену
выплаты
компенсации педагогическим работникам
образовательных
организаций за работу по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных
учреждений.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены два предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В процессе
обсуждения одно предложение было принято, другое - снято.
С учетом принятого предложения
образовательные учреждения,
осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, разделяются на две группы:
государственные специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа Пермского края, в которых обучающиеся обеспечиваются
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем;
муниципальные специальные учебно-воспитательные учреждения
открытого типа, в которых обучающиеся обеспечиваются бесплатным
питанием.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 252

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
закрепляет за Правительством Пермского края полномочия по установлению
критерия нуждаемости для выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, порядка обращения
родителей (законных представителей) за получением компенсации части
родительской платы и порядка выплаты данной компенсации с учетом
критерия нуждаемости.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены одно предложение из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и одна
поправка, подготовленная депутатом Законодательного Собрания Эйсфельд
Д.А.
В процессе обсуждения рабочей группой было принято предложение,
уточняющее дату вступления Закона в силу, - с 1 января 2017 г.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 253

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает новую меру социальной поддержки
семей в форме
единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 16 поправок, внесенные депутатами Эйсфельд Д.А. и
Клепциным С.В., 3 предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и замечание
из заключения Контрольно-счетной палаты Пермского края.
Рабочей группой приняты 7 поправок и предложений, 3 поправки учтены в
ранее принятых поправках, 9 – сняты, 1 поправка отклонена.
Принятыми поправками предусматривается, что
право на получение
единовременной денежной выплаты в размере 60 000 рублей возникает у
женщин в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет при рождении первого
ребенка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года при соблюдении
следующих условий:
на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной
выплаты женщина должна состоять в браке, заключенном в органах записи
актов гражданского состояния или в отношении ребенка должно быть
установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка;
на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины на
территории Пермского края должен составлять не менее 5 лет (допускается
совокупный перерыв в регистрации не более 6 месяцев).
Кроме того, предлагается установить дату вступления в силу данных
изменений с 1 января 2017 года.
Остальные поправки носят редакционный, уточняющий характер.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 254

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «О мерах
социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1
статьи 3 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК «О мерах социальной
поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны», регламентирующего предоставление детям защитников
Отечества, чьи родители погибли или пропали без вести в годы Великой
Отечественной войны (далее – дети защитников Отечества), права на
получение компенсации проезда по территории Российской Федерации.
Предлагаемые законопроектом изменения предусматривают:
- дополнение перечня видов транспорта, проезд на которых к месту
гибели или захоронения родителей детей защитников Отечества
компенсируется, междугородним автомобильным транспортом;
- расширение перечня мемориалов (мемориальных комплексов), при
посещении которых детям защитников Отечества предоставляется компенсация
проезда до них, г.Севастополем для посещения Музейного историкомемориального
комплекса
героическим
защитникам
Севастополя
«35-я Береговая батарея».
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
предлагаемые изменения будут обеспечены в пределах средств краевого
бюджета, предусмотренных на реализацию указанного Закона в проекте закона
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» в размере по 2 810,8 тыс.руб. ежегодно.

Пьянкова
217 75 86

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 255

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений
в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края
№ 859-ПК).
1. Перечень направлений, по которым осуществляется предоставление
субсидий местным бюджетам муниципальных образований Пермского края
на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края, предлагается дополнить таким
направлением, как ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том
числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
2. Предлагается установить, что субсидии на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских и городских
поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов предоставляются в размере не менее 2,5 % объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края, формируемого
за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, а также
транспортного налога.
При этом распределение субсидий между бюджетами городских и
сельских поселений Пермского края предлагается осуществлять
пропорционально численности населения, постоянно проживающего в
соответствующем муниципальном образовании.
3. Нижний предел общего объема бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края на предоставление субсидий местным
бюджетам муниципальных образований Пермского края за счет средств
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краевого бюджета предлагается установить в размере не менее 17,5 % объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края, формируемого
за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, а также
транспортного налога.
В действующей редакции Закона Пермского края данная
величина установлена в размере 15%.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 256

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"
(второе чтение)

Проект закона Пермского края, принятый в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в ноябре текущего года,
предусматривает изложение в новой редакции статей 3 и 4 Закона 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» (далее – Закон № 401-ПК) в части
изменения порядка избрания глав муниципальных образований и установления
дополнительных требований к кандидатам на должность главы муниципального
образования, а также определения места главы муниципального образования в
структуре органов местного самоуправления.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению в
установленный для подачи поправок срок внесены 22 поправки, замечания и
предложения, авторами которых выступили депутаты Благов Н.Е., Чечёткин
Ю.В., группа депутатов в составе депутата Постникова О.С., депутата Григоренко
А.В. и депутата Эйсфельд Д.А., Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае, глава Верещагинского муниципального района, государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания. Одна поправка, внесённая
депутатом Чечёткиным Ю.В. после окончания установленного срока подачи
поправок, рабочей группой была также принята к рассмотрению.
В итоге из 23 рассмотренных рабочей группой поправок, предложений и
замечаний, большинство из которых являлись альтернативными друг другу, 9
были приняты, 11 отклонены, 2 учтены ранее принятыми поправками и
1 поправка снята авторами.
С учётом принятых поправок в законопроект были внесены следующие
существенные изменения.
1. Принятая в первом чтении новая редакция части 1 статьи 3 Закона
№ 401-ПК излагается в новой редакции, предусматривающей введение критериев
для установления безальтернативного порядка избрания главы муниципального
образования, имеющего статус муниципального района, городского округа.
Так, глава муниципального района, городского округа будет избираться
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
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представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, если указанное
муниципальное образование соответствуют одному из следующих критериев:
1) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления федеральными законами, законами Пермского
края и Пермской области;
2) на территории муниципального образования располагается суд общей
юрисдикции.
При этом для установления безальтернативного порядка избрания главы
городского поселения Пермского края из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, обозначенный в законопроекте
критерий (наличие у данного поселения статуса административного центра
муниципального района) не изменяется.
2. Новая редакция части 3 статьи 3 Закона № 401-ПК, предусматривающая
избрание главы поселения, являющегося административным центром
муниципального района, в случае образования местной администрации
муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий
местной администрации указанного поселения, представительным органом из
своего состава в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дополнена альтернативным
способом избрания на муниципальных выборах.
3. Из принятой в первом чтении редакции части 5 статьи 3 Закона
№ 401-ПК, устанавливающей в качестве одного из дополнительных требований к
кандидатам на должность главы муниципального района, городского округа,
которые
являются
предпочтительными
для
осуществления
главой
муниципального района, городского округа переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, наличие высшего
профессионального образования, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» исключается
слово «профессиональное».
4. В предлагаемой редакции статьи 4 Закона № 401-ПК, определяющей
место главы муниципального образования в структуре органов местного
самоуправления, вносятся уточнения редакционного характера, в т.ч. отсылочные
нормы к Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 257

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в статью 12.4 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
("О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на ноябрьском пленарном
заседании Законодательного Собрания, предлагается внести следующие
изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон
№ 460-ПК):
1) отнести к полномочиям должностных лиц исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере
общественной безопасности, составление протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных в Законе № 460-ПК:
статьей 7.2 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»;
статьей 7.6 «Нарушение установленного органами местного
самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и
проведении культурных и досуговых мероприятий»;
2) исключить соответствующие статьи из компетенции должностных лиц
органов местного самоуправления по составлению протоколов об
административных правонарушениях.
Необходимость предлагаемых изменений Закона № 460-ПК
обосновывается авторами обеспечением возможности заключения в 2017 году
Правительством Пермского края соглашения с Министерством внутренних дел
Российской Федерации о передаче полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях по статьям 7.2 и 7.6 Закона № 460-ПК.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 2 поправки депутатов Законодательного Собрания Яшкина С.Л.,
Орлова И.Н. и 4 предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края (из них 4
поправки и предложения приняты, 2 – отклонены).
В результате принятых поправок название проекта закона изложено в
новой, уточненной, редакции: «О внесении изменений в статью 12.4 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
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Норма законопроекта, предусматривающая исключение полномочий
должностных лиц органов местного самоуправления по составлению
протоколов об административных правонарушениях по статьям 7.2 и 7.6,
заменена положением, уточняющим полномочия должностных лиц
полиции по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими статьями Закона № 460-ПК.
Остальные изменения, внесенные в законопроект, носят редакционный
характер.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 258

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об утверждении перечня поселений Пермского края с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского
края Миролюбовой Т.В.)
Проектом закона предусматривается внесение изменения в преамбулу
Закона Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня
поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек,
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – Закон № 596-ПК).
Предлагается исключить из преамбулы Закона № 596-ПК ссылку на абзац
двенадцатый пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Данным абзацем в качестве одного из полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции было определено утверждение перечня
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в
которых
отсутствует
точка
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 259

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 1.3 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 1.3 Закона
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) в целях приведения его положений в
соответствие изменениям федерального законодательства.
В действующей редакции статьи 1.3 «Виды административных
наказаний»
установлено,
что
за
совершение
административных
правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, могут применяться
следующие административные наказания:
предупреждение;
административный штраф.
Предлагаемой законопроектом редакцией статьи 1.3 предусмотрены следующие
дополнения:
1) определяются условия, при которых за совершение правонарушения
устанавливается административное наказание в виде предупреждения, а именно:
- за впервые совершенные административные правонарушения;
- при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;
2) предусматривается возможность замены административного штрафа на
предупреждение в случаях, если назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II Закона
№ 460-ПК. В этих случаях административное наказание в виде административного
штрафа может быть заменено предупреждением в соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
следующим
правонарушителям:
лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, или юридическому лицу, являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства;
их работникам.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 260

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(первое чтение, инициатива и.о. губернатора Пермского края
Тушнолобова Г.П.)
Представленным
на
рассмотрение
законопроектом вносятся
изменения в Закон Пермского края от 21.12.2015 № 581-ПК «О бюджете
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Законопроектом предлагается увеличить размер нормированного
страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края (далее – НСЗ ТФОМС ПК)
на
200,0 млн.рублей и утвердить его в сумме 1 379,5 млн.рублей.
Увеличение размера НСЗ ТФОМС ПК связано с необходимостью
дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования Пермского края в 2016
году путем предоставления страховым медицинским организациям (далее СМО) недостающих для оплаты медицинской помощи средств, а также
выравнивания и использования в полном объеме средств, направляемых в
СМО по дифференцированным подушевым нормативам.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 261

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает приостановление с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года
действия отдельных положений законов Пермской области, Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены две поправки губернатора края и одна поправка Контрольно–
счетной палаты.
С учетом принятых поправок губернатора края из текста законопроекта
исключены нормы о приостановлении действия положений:
Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» в части
индексации размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям за
воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью;
Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Пермского края» в части индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих
Пермского края.
Согласно решению рабочей группы по подготовке проекта закона
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» средства на указанные цели предусмотрены в проекте
бюджета, подготовленного ко второму чтению.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 262

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(проект федерального закона "О внесении изменения в статью 193
Жилищного кодекса Российской Федерации")
(инициатива комитета по развитию инфраструктуры Законодательного
Собрания Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 193 Жилищного кодекса Российской
Федерации», которым
предлагается дополнить перечень лицензионных
требований к субъектам, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирными домами, требованием об отсутствии у лицензиата
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный
коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего
коммунального ресурса за 3 расчётных периода (расчётных месяца). При этом
указанная задолженность должна быть признана по акту сверки расчётов или
подтверждённой решением суда.

Галкина
21775 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.12.2016

№ 263

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(второе чтение)
Проектом постановления, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в октябре текущего года, предусматривается
утверждение Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае, при подготовке проекта ко второму чтению
было рассмотрены и приняты
3 поправки
депутатов Законодательного
Собрания Плюснина В.Б., Шилова Г.М., Папкова И.В. и предложение из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в проект постановления внесены
следующие изменения.
1. По объекту «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II
очередь), за исключением участка км 0 – км 9 1 п. к.» в 2019 году увеличены
расходы на сумму 173 475,3 тыс. руб. Также по данному объекту увеличена
сметная стоимость объекта с 6 290 956,7 тыс. руб. до 7 210 379,3 тыс. руб.
2. По объекту «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок
Березники – Соликамск, км 292+560-313+100» увеличены расходы на
трехлетний период в размере 908 921,5 тыс. руб., в т.ч. в 2017 году на 290 794,5
тыс. руб., в 2018 году на 245 750,8 тыс. руб., в 2019 году на 372 376,2 тыс. руб.
3. Признаны утратившими силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края:
от 19.11.2015 № 2092 «Об утверждении перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»;
от 19.05.2016 № 2337 «О внесении изменений в Постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092 «Об
утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
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от 25.08.2016 № 2500 «О внесении изменений в Постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092 «Об
утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Галкина
21775 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.12.2016

№ 264

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 16 Закона
Пермского края "О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края"
(«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края»)
(второе чтение)

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края», разработанный с целью устранения противоречий с федеральным
законодательством в части содержания лицензии на право пользования участком
недр местного значения, был принят в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2016 года.
Законопроект был подготовлен ко второму чтению постоянно действующей
рабочей группой по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды (далее – ПДРГ). В ходе
доработки рассмотрено два предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, в
соответствии с которыми:
изложено в новой редакции наименование законопроекта;
конкретизированы даты вступления в силу отдельных частей Закона.
Законопроект рекомендован ПДРГ к принятию во втором чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.12.2016

№ 265

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении порядка определения дохода и определения
порядка установления максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещении по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования»
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре текущего года, вносятся
изменения в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении
порядка определения дохода и определения порядка установления максимального
размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования», предусматривающие исключение технической ошибки в формуле,
содержащейся в Методике определения максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, и введение статьи,
определяющей максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению
имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята одна поправка, внесенная депутатом Клепциным С.В.
Принятая поправка предусматривает корректировку формулы, по которой
органами местного самоуправления определяется максимальный размер стоимости
подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.12.2016

№ 266

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
(второе чтение)
Проект постановления Законодательного Собрания «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» принят в первом чтении на октябрьском пленарном заседании
Законодательного Собрания.
Подготовка проекта постановления ко второму чтению была поручена
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (далее
– рабочая группа).
К проекту постановления в установленный срок поступили 9 поправок от
депутата Плюснина В.Б. Все они были рассмотрены и приняты рабочей
группой.
Принятыми
поправками
перечень
объектов
общественной
инфраструктуры дополнен новым объектом – «Комплекс районной больницы в
п.Полазна», строительство которого в объеме 1000,0 тыс.руб. запланировано на
2018 год за счет перераспределения ассигнований с объекта «Пермская
клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь».
Кроме того, уточнены наименование, проектная мощность и срок
строительства по отдельным объектам с учетом откорректированных
отраслевых заданий.

Селянинова
217 75 49

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.12.2016

№ 267

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края
из бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проектом закона предусматривается внесение изменения в ст. 8 Закона
Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края» (далее – Закон № 357-ПК) в части распределения не использованных
муниципальными образованиями в отчетном году субсидий.
Предложено не использованные муниципальными образованиями в
отчетном
году
субсидии
распределять
между
муниципальными
образованиями в порядке и в сроки, установленные Правительством
Пермского края.
Согласно пояснительной записке к законопроекту не использованные по
итогам года остатки субсидий будут направляться в очередном финансовом
году муниципалитетам, осваивающим их в полном объеме, что должно явиться
мотивацией для муниципальных образований к полному освоению субсидий в
текущем году.
Согласно действующему Закону № 357-ПК не использованные
муниципальными образованиями в отчетном году субсидии местным
бюджетам из бюджета Пермского края сохраняют свое целевое
назначение и переносятся на очередной финансовый год. При этом:
- объем субсидий местным бюджетам, не использованных в
отчетном году и утвержденных постановлениями Правительства
Пермского края, направляется в очередном финансовом году на те же
цели, которые указаны в постановлениях Правительства Пермского
края;
- объем субсидий местным бюджетам, не использованных в
отчетном году и не утвержденных постановлениями Правительства
Пермского края, направляется на субсидии местным бюджетам в
очередном
финансовом
году
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством Пермского края.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.12.2016

№ 268

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в
отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесения изменения в
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

Проект закона Пермского края предполагает внесение изменений в Закон
Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесения изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 549-ПК).
Законопроектом предлагается внести изменения в понятийный аппарат
Закона № 549-ПК, дополнив понятие «инвестиционный проект по созданию и
(или)
освоению
новых
промышленных
производств»
условием:
создание и (или) освоение на территории Пермского края имущественного
комплекса с объемом инвестиций в размере не менее 750 млн. рублей,
предназначенного для производства нового вида промышленной продукции (за
исключением проектов по модернизации и реконструкции основных фондов
действующего промышленного производства).
Одновременно, в целях однозначного толкования вновь вводимых
условий, законопроектом вводится новое понятие «новый вид промышленной
продукции», которое трактуется как промышленная продукция, отнесенная к
соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности, которая не производилась субъектом
деятельности в сфере промышленности до заключения им специального
инвестиционного контракта.
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Принятие представленного законопроекта, по мнению авторов, не связано
с расходами бюджета Пермского края и не повлечет уменьшение налоговых
доходов бюджета.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.12.2016

№ 269

Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступило 109 поправок от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты, главы г. Перми,
замечания и предложения из заключений Прокуратуры Пермского края и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края на
2017 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 103 611,6 млн. рублей, что выше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 9 162,0 млн.
рублей, или на 9,7%;
- объем расходов в сумме 109 530,3 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом, на 6 720,4 млн. рублей, или
на 6,5%;
- плановый дефицит предлагается в размере 5 918,7 млн. рублей, что на
2 441,6 млн. рублей, или на 29,2% меньше размера, принятого в 1 чтении.
Размер дефицита составит 6,48% к объему собственных доходов краевого
бюджета.
Изменение общего объема доходов по сравнению с принятым в 1 чтении
объёмом предлагается за счет:
 увеличения доходов за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на 9 031,7 млн. рублей, в том числе:
- дотации – на 2 634,3 млн. рублей;
- субсидии – на 846,9 млн. рублей;
- субвенции – на 4 965,5 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – на 585,0 млн. рублей;
 увеличения собственных доходов краевого бюджета на 488,8 млн.
рублей, в том числе:
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- доходов по акцизам на нефтепродукты в связи с изменением ставок и
норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ – на 397,5 млн. рублей;
- доходов по акцизам на алкоголь в связи с изменением с 2017 года
механизма зачисления данного дохода – на 91,3 млн. рублей;
 уменьшения собственных доходов краевого бюджета по налогу на
доходы физических лиц на 358,6 млн. рублей в связи с заменой части дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
дополнительными нормативами отчислений по указанному доходному
источнику (по согласованию с муниципалитетами).
Изменение общего объема расходов краевого бюджета предлагается как
за счет увеличения, так и уменьшения отдельных расходов, а также
перераспределения между ними.
1. Предлагается увеличение следующих расходов краевого бюджета:
 расходов за счет целевых поступлений из федерального бюджета на
6 446,0 млн. рублей;
 расходов дорожного фонда в связи с увеличением прогноза
поступлений акцизов на нефтепродукты, являющихся источником
формирования дорожного фонда – на 397,5 млн. рублей;
 расходов на выплату заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы в связи с индексацией размеров тарифных ставок, окладов с
01.04.2017 на 5,3% - на 446,2 млн. рублей;
 расходов на денежное содержание государственных служащих
Пермского края в связи с индексацией окладов с 01.07.2017 на 5,3% - на 64,9
млн. рублей;
 расходов на выплату вознаграждения приемным родителям в связи с
индексацией указанных выплат с 01.04.2017 на 53,% - на 16,9 млн. рублей;
 расходов на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на
производство и реализацию продукции свиноводства – на 200, млн. рублей;
 расходов на мероприятия по профилактике совершения преступлений
среди детей и подростков – на 7,3 млн. рублей;
 расходов на выплату материального стимулирования народным
дружинникам – на 8,0 млн. рублей;
 расходов на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих
совместно членов их семей на 12,5 млн. рублей;
 расходов на Избирательную комиссию Пермского края – на 5,3 млн.
рублей;
 расходов на доработку автоматизированной системы «Госзакупки» на 5,0 млн. рублей и др.
2. В связи с согласованием органами местного самоуправления пяти
муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по
налогу на доходы физических лиц предлагается уменьшить дотацию на
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выравнивание бюджетной обеспеченности по данным муниципальным
образованиям на 358,6 млн. рублей.
3. В связи со смещением с 2017 года на 2018 год конечного срока
реализации мероприятий по доведению средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы до уровня, определенного Указами
Президента РФ (во исполнение поручения Правительства РФ), предложено
сократить соответствующие расходы на 529,4 млн. рублей.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета на 2018 и
2019 годы.
Доходы краевого бюджета предложено увеличить в 2018 году на 6 348,7
млн. рублей (на 6,2%) и утвердить в объеме 108 049,6 млн. рублей; в 2019 году
увеличить на 6 834,1 млн. рублей (на 6,5%) и утвердить в объеме 112 470,8 млн.
рублей.
Расходы краевого бюджета в 2018 году составят 117 300,5 млн. рублей,
или на 6,2% больше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В 2019 году
расходы планируются в сумме 118 457,7 млн. рублей, что больше, чем в
законопроекте, принятом в 1 чтении на 6,7%.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета также
предложено увеличить на 2018 год на 517,1 млн. рублей и утвердить в объеме
9 250,9 млн. рублей, на 2019 год – на 646,6 млн. рублей и утвердить в объеме
5 986,9 млн. рублей. Размер дефицита составит соответственно 9,52% и 5,89%
от объема собственных доходов краевого бюджета.
Рабочей группой были также рассмотрены и приняты текстовые и
редакционные поправки.

Гилева
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