ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 222

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бесплатной юридической помощи в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года, включает
в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, категорию граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанных
пострадавшими в соответствии с ч.7 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены три предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и одно
предложение Контрольно-счетной палаты Пермского края. Рабочей группой
приняты три предложения; одно предложение снято автором.
С учетом принятых поправок право граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены,
на получение бесплатной юридической помощи ограничено вопросами,
связанными с обеспечением и защитой их нарушенных прав.
Остальные принятые поправки носят уточняющий, редакционный
характер.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 223

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об особо охраняемых территориях Пермского края»
(второе чтение)

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо
охраняемых территориях Пермского края», разработанный с целью устранения
противоречий с федеральным законодательством, был принят в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в августе 2016
года.
Законопроект был подготовлен ко второму чтению комитетом по
промышленности, предпринимательству и налогам Законодательного Собрания
Пермского края. В ходе доработки рассмотрено одно замечание из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края юридико-технического характера.
Законопроект рекомендован комитетом к принятию во втором чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 224

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года, уточняет
перечень образовательных организаций, в которых педагогическим работникам
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные региональным
законодательством, расширяет перечень органов государственной власти, наделенных
полномочиями по осуществлению финансового контроля за деятельностью органов
местного самоуправления, и устанавливает порядок осуществления финансового
контроля, а также изменяет Методику определения
объема субвенции на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и
администрированию расходов по предоставлению соответствующих мер социальной
поддержки.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и
приняты одно предложение из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края и четыре предложения
Контрольно-счетной палаты Пермского края.
С учетом принятых поправок в законопроекте:
скорректирован перечень учреждений, в которых педагогическим работникам
предоставляются меры социальной поддержки;
приведены в соответствие с бюджетным законодательством нормы о проведении
финансового контроля и рационального использования бюджетных средств;
методика определения объема субвенции дополнена нормой о повышении на 25%
размера выплат педагогическим работникам, работающим в сельских населенных
пунктах, и на 20% размера выплат педагогическим работникам, работающих в
муниципальных общеобразовательных организациях для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей и подростков с девиантным (общественно-опасным)
поведением.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 225

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
приведения его отдельных положений в соответствие с нормами федерального
законодательства, затрагивающими права обучающихся и педагогических
работников на получение мер социальной поддержки, гарантий и компенсаций.
В частности, законопроектом предлагается:
предусмотреть в ст. 20 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;
исключить из ст. 25 выплату компенсации педагогическим работникам
образовательных организаций за работу по подготовке и проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
9-х
классов
общеобразовательных учреждений.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 226

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
(второе чтение)

Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране
окружающей среды Пермского края», разработанный с целью устранения
противоречий с федеральным законодательством, был принят в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в августе 2016
года.
Законопроект был подготовлен ко второму чтению комитетом по
промышленности, предпринимательству и налогам Законодательного Собрания
Пермского края. В ходе доработки рассмотрено одно замечание из заключения
Государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края юридико-технического характера.
Законопроект рекомендован комитетом к принятию во втором чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 227

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
направлен на приведение действующего Закона Пермского края «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в
соответствие с объемами финансирования из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята одна поправка, поступившая от губернатора
Пермского края.
Изменение, внесенное в законопроект, предусматривает увеличение
размера нормированного страхового запаса Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края в 2016 году на
31,3 млн.рублей в целях выравнивания и использования в полном объеме
средств, направляемых в страховые медицинские организации для
дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования,
федеральными государственными учреждениями Пермского края.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 228

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает следующие изменения Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» (далее – Закон о бюджетном процессе):
- исключение полномочий Министерства финансов Пермского края,
связанных с осуществлением внутреннего государственного финансового
контроля;
- дополнение статьи 51 «Основы государственного контроля»
положениями, согласно которым внутренний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью:
Министерства финансов Пермского края – в пределах полномочий
финансового органа, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
органа
государственного
финансового
контроля,
являющегося
исполнительным органом государственной власти Пермского края,
определенного губернатором Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята одна поправка депутата Зыряновой Е.В.,
конкретизирующая основы исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС).
В соответствии с принятой поправкой в Закон о бюджетном
процессе вводится норма, позволяющая предусматривать в законе о
бюджете ТФОМС дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете
в соответствии с решениями руководителя ТФОМС.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 229

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермского края "О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в октябре текущего года, предусматривается
внесение изменений в Закон Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков
на территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными
жилыми домами» (далее – Закон Пермского края № 293-ПК).
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены 7 поправок депутата Законодательного Собрания Пермского края
Шестаковой Т.А.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения,
касающиеся
приведения
норм
Закона
Пермского
края
№ 293-ПК в соответствие нормам Земельного кодекса Российской Федерации,
в частности, ссылки на утратившие силу ч.2 ст. 28 и ст. 36 Земельного кодекса
Российской Федерации заменены ссылками на действующие п. 7 ст. 39.5 и
ст. 39.20 Земельного кодекса соответственно.
Остальные внесенные в законопроект изменения носят редакционный
характер.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 230

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета по государственной политике и развитию
территорий Законодательного Собрания Пермского края второго созыва)
Проект закона направлен на приведение отдельных норм Закона
от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» (далее - Закон № 766-ПК) в соответствие Федеральному закону
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 67-ФЗ) и предусматривает следующие редакционные изменения.
1.
С целью приведения в соответствие с нормой части 6 статьи 71
Федерального закона № 67-ФЗ из части 2 статьи 73 Закона № 766-ПК
исключаются слова «во второе воскресенье сентября».
Действующей редакцией части 2 статьи 73 Закона № 766-ПК
установлено, что если основные выборы в Законодательное Собрание
проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам
соответствующий орган не был сформирован в правомочном составе,
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня
голосования на основных выборах.
2.
С целью устранения несоответствий технико-юридического характера
уточняются отдельные ссылки в части 4 статьи 45 и в части 12 статьи 63 на другие
нормы Закона № 766-ПК.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 231

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)
Проект закона Пермского края 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 (статья 3), а также определения места главы
муниципального образования в структуре органов местного самоуправления
(статья 4).
1. Главу муниципального района, городского округа (в т.ч. ЗАТО),
городского поселения, являющегося административным центром
муниципального района, предлагается избирать представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, за исключением случая,
предусмотренного частью 3 статьи 3 Закона № 401-ПК.
Исключение, предусматриваемое частью 3 статьи 3, касается
порядка избрания главы поселения, являющегося административным
центром муниципального района, в случае образования местной
администрации муниципального района, на которую возлагается
исполнение полномочий местной администрации указанного поселения
(«единой администрации»). В этом случае избрание главы указанного
поселения предусматривается из состава представительного органа
поселения. При этом глава будет исполнять полномочия председателя
представительного органа поселения с правом решающего голоса.
Главы указанных муниципальных образований возглавляют местную
администрацию, также за исключением случая, предусмотренного частью 3
статьи 3.
2. Главу сельского поселения, за исключением случая, предусмотренного
частью 3 статьи 3, а также главу городского поселения, не являющегося

2
административным центром муниципального района, предлагается
избирать в порядке, определенном уставом муниципального образования.
Порядок исполнения полномочий и статус глав данных муниципальных
образований будут определяться уставами указанных муниципальных
образований самостоятельно.
3. В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» законопроектом предлагается
установить к кандидатам на должность главы муниципального района,
городского округа, городского поселения, являющегося административным
центром муниципального района, требования к уровню профессионального
образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления главой указанных муниципальных
образований отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления.
К указанным требованиям законопроектом предлагается отнести:
наличие высшего профессионального 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).
Под руководящей должностью законопроектом предлагается понимать
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственной
власти или государственного органа, органа местного самоуправления или
муниципального органа, организации, а также должность руководителя
(заместителя) структурных подразделений указанных органов и организаций.

Огородникова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 232

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 фракции «Либерально-демократическая партия
России» в Законодательном Собрании Пермского края)
Проект закона Пермского края 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» в части
изменения порядка избрания глав муниципальных образований и их места в
структуре органов местного самоуправления.
Предлагается следующий порядок избрания глав муниципальных образований
в Пермском крае:
1)
глава муниципального образования Пермского края избирается на
муниципальных выборах либо представительным органом муниципального
образования из своего состава, за исключением главы закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО);
2)
глава муниципального образования, имеющего статус ЗАТО,
избирается представительным органом ЗАТО из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
При этом предусматривается, что порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур
устанавливается
представительным
органом
муниципального
образования, имеющего статус ЗАТО.
Устанавливается, что порядок исполнения полномочий и статус глав
муниципальных
образований
Пермского
края
определяется
уставами
муниципальных образований, а глава муниципального образования, имеющего
статус ЗАТО, возглавляет местную администрацию.
Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством законопроектом
предусматривается исключение из общего порядка избрания главы муниципального
образования и его места в структуре органов местного самоуправления в случае
образования местной администрации муниципального района, на которую
возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения,
являющемся административным центром муниципального района. В этом случае
глава указанного поселения входит в состав представительного органа поселения с
правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.
Огородникова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 233

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края)
Проект закона Пермского края 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 в части изменения порядка избрания глав
муниципальных образований и их места в структуре органов местного
самоуправления, а именно:
1)
глава муниципального образования, имеющего статус городского
округа, избирается на муниципальных выборах;
2)
глава
муниципального
образования,
имеющего
статус
муниципального района, городского, сельского поселения избирается на
муниципальных выборах либо представительным органом муниципального
образования из своего состава;
3)
глава муниципального образования, имеющего статус закрытого
административно-территориального
образования,
избирается
представительным органом закрытого административно-территориального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
При этом законопроектом предусматриваются следующие варианты места
главы муниципального образования в структуре органов местного
самоуправления:
1) глава городского округа возглавляет местную администрацию;
2)
глава муниципального района, городского и сельского поселения в
соответствии с уставом муниципального образования:
- в случае избрания на муниципальных выборах входит в состав
представительного органа с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя либо возглавляет местную администрацию;
- в случае избрания представительным органом из своего состава
исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо
возглавляет местную администрацию.
В случае образования местной администрации муниципального района,
на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации
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поселения, являющегося административным центром муниципального района,
глава указанного поселения входит в состав представительного органа
поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия его
председателя.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что уставом
муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, может
быть предусмотрено одновременное исполнение главой муниципального
образования полномочий главы местной администрации и полномочий
председателя представительного органа сельского поселения.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 234

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 депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Айтаковой К.А. и Корсуна В.К.)
Проект закона Пермского края предусматривает внесение изменений в статьи 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 № 401ПК) в части установления различного порядка избрания глав городских округов,
муниципальных районов и глав городских и сельских поселений в Пермском крае.
С этой целью часть 1 статьи 3 Закона № 401-ПК изложить в следующей
редакции, разделив на 2 отдельные части:
1) глава городского округа и муниципального района избирается на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании;
2) глава городского и сельского поселения избирается на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании либо представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 3 Закона №
401-ПК.
При этом законопроектом предлагается закрепить, что порядок проведения
муниципальных выборов глав городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений устанавливается федеральным законом и законом
Пермского края, а порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского и городского поселения устанавливается представительным органом
муниципального образования.
Соответственно часть 2 статьи 3 Закона № 401-ПК об исключительном
порядке избрания глав муниципальных образований представительным органом
муниципального образования из своего состава, распространяющимся на избрание
главы закрытого административно-территориального образования и главы
поселения, являющегося административным центром муниципального района, в
случае образования местной администрации муниципального района, на которую
возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения,
Огородникова
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предлагается считать частью 3 статьи 3 Закона № 401-ПК.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 235

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края "О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края"
(первое чтение, инициатива Думы Гремячинского городского поселения)
Проект закона Пермского края предусматривает внесение изменения в
абзац первый части 1 статьи 3 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) и касается
установления альтернативного порядка избрания глав муниципальных
образований Пермского края.
Так, законопроектом предлагается установить, что глава муниципального
образования в соответствии с уставом муниципального образования избирается
либо на муниципальных выборах либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Исключение, предусмотренное действующей редакцией части 2
статьи 3 Закона № 401-ПК, касается особого порядка избрания главы в
муниципальном
образовании,
имеющем
статус
закрытого
административно-территориального образования, и в поселении,
являющемся административным центром муниципального района, в
случае образования местной администрации муниципального района, на
которую возлагается исполнение полномочий местной администрации
указанного поселения.
В этих случаях Законом № 401-ПК предусматривается, что
глава муниципального образования избирается представительным
органом муниципального образования из своего состава и исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального
образования с правом решающего голоса.

Огородникова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 236

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива и.о.губернатора Пермского края
Тушнолобова Г.П.)
Законопроектом 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.

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 237

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
"Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в октябре текущего года, предлагается признать
утратившим силу абзац четвертый статьи 6
Закона Пермского края
от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском
крае» (далее – Закон № 31-КЗ) с целью актуализации Закона № 31-КЗ с учетом
положений
федерального законодательства, действующего
в области
пенсионного обеспечения.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению проект
закона рекомендован к принятию во втором чтении в предложенной редакции
без изменений ввиду отсутствия поступивших поправок.

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 238

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года, вносятся
изменения в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными полномочиями Пермского края по
социальной поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию
отдельных категорий граждан». Проектом закона предусматривается продление
срока передачи органам местного самоуправления государственного полномочия
по социальной поддержке граждан, работающих в отдельных муниципальных
учреждениях и проживающих в сельской местности, с 31 декабря 2016 года по
31 декабря 2019 года, а также установление в Методике расчета объема субвенций
органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий
по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности, периода для расчета среднего размера
социальной поддержки на одного получателя по муниципальному образованию с 1 июля отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, в том числе 2 поправки, внесенные депутатами
Трапезниковым В.В. и Третьяковым А.В., и предложение из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края, из них приняты 2 поправки и одна поправка учтена принятыми.
Принятые поправки носят уточняющий и редакционный характер.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 239

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» предусматривает внесение изменений в два закона Пермского края:
- от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без торгов» (далее – Закон №
503-ПК);
- от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (далее – Закон № 871-ПК).
В Законе № 503-ПК предлагается:
- дополнить число критериев, которым должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории
Пермского края земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду юридическому лицу без
проведения торгов в соответствии с распоряжением губернатора, следующим
критерием:
«инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных домов,
часть жилых помещений в которых подлежит бесплатной передаче в собственность
многодетным семьям, поставленным на учет для бесплатного предоставления
земельных участков в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г.
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае» и признанным в соответствии с законодательством нуждающимися
в улучшении жилищных условий»;
- исключить критерий, которому должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с соглашением о
государственно-частном или муниципально-частном партнерстве.
В Законе № 871-ПК законопроектом предлагается установить:
- возможность, при наличии письменного согласия всех совершеннолетних
членов многодетной семьи, предоставления многодетной семье бесплатно жилого
помещения взамен земельного участка, предоставляемого в соответствии с
условиями, определенными Законом № 871-ПК;
- условия предоставления многодетной семье жилого помещения взамен
земельного участка, а именно: члены многодетной семьи должны состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства таких граждан по
основаниям, установленным жилищным законодательством; члены многодетной
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семьи должны соответствовать условиям предоставления многодетной семье
земельных участков, указанным в Законе № 871-ПК; многоквартирный жилой дом, в
котором будет находится жилое помещение многодетной семьи, должен быть введен
в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством.

Кихтенко
217 76 33

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 240

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского края о
государственной гражданской службе Пермского края и муниципальной службе с
целью приведению их положений в соответствие изменениям федерального
законодательства.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно предложение из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
которое носит юридико-технический характер.
В результате законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во
втором чтении без существенных изменений.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 241

Проект закона Пермского края "О признании утратившим силу Закона
Пермского края "О случаях проведения государственной кадастровой
оценки по решениям органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Пермского края"
(второе чтение)
Проектом закона Пермского края, принятым в первом чтении на
октябрьском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края, предлагается признать утратившим силу Закон Пермского края от
04.02.2013 № 166-ПК «О случаях проведения государственной кадастровой
оценки по решениям органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов
Пермского края». Принятие законопроекта
обусловлено приведением нормативной правовой базы Пермского края в
соответствие федеральному законодательству.
При подготовке законопроекта ко второму чтению в рабочую группу не
поступило ни одной поправки. Законопроект рекомендован рабочей группой
для принятия во втором чтении без изменений.

Кихтенко
217 76 33

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 242

Проект закона Пермского края
"Об основах правового статуса лиц, замещающих государственные
должности Пермского края членов Правительства Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается установить правовой статус лиц,
замещающих государственные должности Пермского края членов
Правительства Пермского края, основные гарантии и иные вопросы
обеспечения их деятельности с целью реализации положений Закона Пермского
края от 28.06.2012 № 52-ПК «О внесении изменений в Устав Пермского края»,
в соответствии с которым перечень государственных должностей Пермского
края дополняется должностью «член Правительства Пермского края» со дня
вступления в силу закона края, устанавливающего основы его правового
статуса.
Законопроектом предлагается урегулировать следующие элементы
правового статуса членов Правительства Пермского края (далее также - член
Правительства) как лиц, замещающих государственные должности:
1) условия назначения на должность члена Правительства (наличие
гражданства РФ, достижение возраста 18 лет, владение государственным
языком РФ,
наличие высшего образования и необходимого стажа
государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки);
2) основные права и обязанности члена Правительства;
3) ограничения и запреты, связанные с замещением государственной
должности члена Правительства;
4) обязанность принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, а также уведомлять председателя
Правительства о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (полномочий), которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
5) условия предоставления отпусков: ежегодных оплачиваемых
основного отпуска и дополнительного отпуска за выслугу лет, а также
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;
6) система оплаты труда члена Правительства;
7) основные гарантии члена Правительства;
8) положения об ответственности члена Правительства и порядке
его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;
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9) основные требования к ведению личного дела члена Правительства;
10) основы финансирования расходов, направленных на обеспечение
гарантий членов Правительства.
В законопроекте предусмотрены переходные положения, регулирующие
вопросы, связанные с переоформлением трудовых (служебных) отношений с
лицами, замещающими должности членов Правительства.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием законопроекта
принятие проекта закона не потребует привлечения дополнительных
бюджетных средств.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 243

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 закона, 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 при подготовке законопроекта ко второму чтению было рассмотрено и
принято предложение из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, предусматривающее признание
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»;
- постановления Законодательного Собрания Пермского края 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»;
- постановления Законодательного Собрания Пермского края 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
11.11.2016

№ 244

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
(первое чтение, инициатива Главы города Перми Сапко И.В.)

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядках определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» предусматривает снижение размера ставки арендной
платы с 0,3% от кадастровой стоимости до 0,1% от кадастровой стоимости по
категории земельных участков, предоставленных для строительства объектов,
включенных в реестр многоквартирных жилых домов, по которым застройщик
привлекал денежные средства граждан, но не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений, утвержденный в порядке,
установленном Правительством Пермского края.

Кихтенко
217 76 33

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 245

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»
(далее - Закон № 114-ПК), касающихся содержания лицензии на пользование
участком недр местного значения.
В соответствии с представленным законопроектом предлагается изложить
в новой редакции абзац восьмой статьи 16 Закона № 114-ПК, устанавливающий
требование к содержанию лицензии на право пользование недрами. Согласно
новой редакции в лицензии должны быть указаны не только согласованный
уровень добычи полезных ископаемых, но также собственник добытого
полезного ископаемого и уровень добычи попутных полезных ископаемых (при
наличии).
В целях обеспечения применения законодательства о стандартизации
в сфере регулирования недропользования предлагается изложить в новой
редакции абзац десятый статьи 16 Закона № 114-ПК, согласно которому
неотъемлемой частью содержания лицензии являются условия выполнения
требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному
ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.11.2016

№ 246

Проект закона Пермского края ««О внесении изменения в статью 3 Закона
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 помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе т.г., предусматривает
приведение Закона 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» в соответствие действующему федеральному
законодательству.
Законопроектом предполагалось, что в случае наличия спора о
достоверности произведенной оценки стоимости имущества указанный спор
подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с
установленной подведомственностью, третейским судом по соглашению
сторон спора или в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило замечание государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, которое было принято.
В результате в текст законопроекта внесено следующее дополнение.
При несогласии граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей с произведенной оценкой стоимости имущества они имеют
право привлечь оценщика в порядке, установленном федеральным
законодательством об оценочной деятельности, и представить в органы
местного самоуправления акт об оценке.
Югова
217 76 59

