ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 47

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 3 статьи 3
Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», в соответствии с
которыми в перечни для предоставления многодетным семьям будут включаться
земельные участки, для которых подключение к сетям инженерной
инфраструктуры предусмотрено не только программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, но и
схемами водоснабжения и водоотведения, схемами теплоснабжения
муниципального образования, инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса.

Кихтенко
217 76 33

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 48

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

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – Закон
№ 483-ПК) обусловлена приведением его в соответствие с федеральным
законодательством в части установления новых полномочий органов
государственной власти Пермского края по регулированию деятельности в сфере
создания лесопарковых зелёных поясов.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых
зелёных поясов» (далее – Федеральный закон № 353-ФЗ) установлен особый
правовой режим лесопарковых зелёных поясов в границах городских
населённых пунктов.
Лесопарковые зелёные пояса, создаваемые в целях реализации права
граждан на благоприятную окружающую среду, представляют из себя
зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены
леса, и территории зелёного фонда в границах городских населённых
пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними
единую естественную экологическую систему.
В связи с тем, что законодательные (представительные) и исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены
отдельными полномочиями в сфере создания лесопарковых зелёных поясов,
законопроектом предлагается внести в Закон № 483-ПК следующие изменения:
 статью 6 «Полномочия Законодательного Собрания Пермского края в
области охраны окружающей среды» дополнить положением, в соответствии с
которым решение о создании лесопаркового зелёного пояса на территории
Пермского края и о его площади, либо решение об отказе в его создании
принимает Законодательное Собрание;
 статью 11 «Полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды» дополнить положениями, в соответствии с
которыми к компетенции обозначенных органов относится:
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принятие решения об установлении и изменении границ лесопаркового
зелёного пояса;
размещение информации о лесопарковых зелёных поясах.
Федеральным законом № 353-ФЗ также были внесены изменения и
дополнения в законодательство Российской Федерации, конкретизирующие
деятельность общественных инспекторов, осуществляющих общественный
экологический контроль.
Законопроектом предлагается дополнить статью 21 «Общественный
экологический контроль» Закона № 483-ПК положениями, регулирующими
деятельность общественных инспекторов.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 49

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О библиотечном деле в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае» (далее Закон № 205-ПК).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
приняты 5 поправок, поступившие от депутатов Законодательного
Собрания Пермского края Клепцина С.В., Эйсфельд Д.А.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
1)
приведен в соответствие с федеральным законодательством
понятийный аппарат Закона № 205-ПК;
2)
расширен
перечень полномочий исполнительных органов
государственной власти Пермского края в сфере библиотечного дела в
части предоставления гражданам доступа к федеральной государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека».
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 50

Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края от
28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края» (далее – Закон
№ 68-ПК) в соответствие Федеральному закону 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Основные предлагаемые изменения Закона № 68-ПК касаются уточнения
организации подготовки и проведения следующих избирательных процедур.
1.
Изменения, касающиеся усиления гласности и открытости
деятельности избирательных комиссий, совершенствования порядка их работы
(статья 18).
2.
Изменения, касающиеся порядка выдвижения кандидатов
избирательными объединениями, представления документов для регистрации
кандидата и проверки сведений о кандидате (статьи 25, 27 и 28).
3.
Изменения порядка информирования избирателей, условий работы
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
используемых для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39).
4. Изменения порядка ведения предвыборной агитации и общих условий
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях
(статьи 40 - 44).
5. Изменения условий выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, ограничений в проведении
предвыборной агитации (статьи 46 и 47).
6.
Изменения порядка финансового обеспечения проведения выборов
(статьи 48, 50, 52 - 54).
7.
Изменения
требований
к
изготовлению
бюллетеней,
открепительных удостоверений и порядка голосования избирателей в
помещении для голосования (статьи 56 – 58, 60).
8. Изменения порядка подсчета голосов, определения итогов голосования
и результатов выборов губернатора Пермского края (статьи 62 и 64).
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Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением изменений, которые
вносятся в часть 13.1 статьи 25 Закона № 68-ПК, и которые вступают в силу
28.06.2017.
Новация части 13.1 статьи 25 Закона № 68-ПК касается
дополнения отсылочной нормой к понятию «иностранные финансовые
инструменты», определенному Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 51

Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект направлен на приведение положения части 2.3 статьи 28
Закона Пермского края 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» (в редакции Федерального закона от 28.12.2016
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения понятия «иностранные
финансовые инструменты»).
Действующей редакцией части 2.3. статьи 28 Закона № 766-ПК,
определяющей порядок самовыдвижения кандидатов, установлено, что
кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для
регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Законопроектом предлагается дополнить часть 2.3 статьи 28
отсылочной нормой к Федеральному закону от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
предусматривающей, что понятие «иностранные финансовые инструменты»
используется в значении, определенным указанным Федеральным законом.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 52

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.)
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
1. Дополнить Особенную часть статьей 5.4, в которой предусмотреть
административную ответственность должностных и юридических лиц за
несоблюдение установленных требований к организации деятельности
пунктов переработки древесины:
за несоблюдение установленных требований к размещению информации на
пункте переработки древесины предлагается налагать административный штраф
на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц –
от 10 000 до 20 000 рублей;
за несоблюдение установленных требований к учету и ведению документов
учета на пункте переработки древесины, а равно отсутствие документов учета на
пункте переработки древесины предлагается налагать административный штраф
на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц
от 200 000 до 300 000 рублей.
2. Также предлагается внести изменения в статьи 12.2, 12.4,
устанавливающие компетенцию исполнительных органов государственной власти
Пермского края и подведомственных им государственных учреждений,
уполномоченных в сфере лесных отношений, рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.4, а их
должностных
лиц
–
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях по указанной статье.
К таким должностным лицам относятся: министр природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, его заместители,
начальники и специалисты структурных подразделений Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
руководители государственных краевых учреждений (лесничеств), их
начальники и специалисты.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 53

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(второе чтение)
Законопроектом, принятым на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе текущего года, вносятся изменения в статью 6
Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Закон № 1939-419) в части порядка формирования списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений (далее – дети-сироты; список детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями; список).
Статья 6 Закона № 1939-419 регулирует правоотношения,
возникающие в связи с осуществлением государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, в том числе
устанавливает порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 17 поправок, в том числе поправки главы города Перми, депутата
Клепцина С.В. и замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Из
них принято 9 поправок, 4 поправки сняты авторами поправок, 4 поправки учтены
принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) Закон № 1939-419 дополнен нормой, закрепляющей однократное
предоставление органом местного самоуправления детям-сиротам жилого
помещения по месту жительства в пределах территории муниципального
района (округа);
2) предложена вариативность по применению органами местного
самоуправления нормы предоставления жилого помещения от 28 до 33 кв. м
общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения не
может быть менее 14 кв. м.
В действующей редакции Закона № 1939-419 установлен
максимальный размер (не менее 33 кв. м) нормы площади жилого
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помещения, предоставляемого детям-сиротам;
3) установлены требования к жилому помещению для детей-сирот, а
именно: предоставляемое жилое помещение должно быть пригодным для
проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям;
4) предложено на основании списков детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования,
утвержденных главами органов местного самоуправления, формировать и
утверждать уполномоченным органом в сфере социальной поддержки детейсирот сводный список детей-сирот.
В законопроекте предусмотрено утверждение уполномоченным
органом в сфере социальной поддержки детей-сирот муниципальных
списков детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на
территории муниципального образования;
5) введены основания исключения из списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, по решению органа местного
самоуправления Пермского края.
Дети-сироты исключаются из списка в случае предоставления жилого
помещения, выезда на место жительства за пределы Пермского края,
прекращения гражданства Российской Федерации, восстановления
родителей в родительских правах, предоставления недостоверных сведений,
послуживших основанием для включения в список, и др.;
6) определен порядок включения детей-сирот в список, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, в другом муниципальном образовании при
смене места жительства.
При переезде на место жительства за пределы муниципального
образования Пермского края дети-сироты исключаются из списка на
территории данного муниципального образования Пермского края и
включаются в список в другом муниципальном образовании Пермского края с
даты включения в список по прежнему месту жительства;
7) предусмотрена норма о передаче списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, сформированного уполномоченным органом
в сфере социальной поддержки детей-сирот до вступления Закона в силу,
органам местного самоуправления по месту жительства детей-сирот в течение
трех месяцев со дня вступления в силу Закона.
Остальные изменения носят уточняющий или редакционный характер.

Домрачева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

14.04.2017

№ 54

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О государственной социальной помощи в Пермском крае»
(второе чтение)

Законопроектом, принятым на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в феврале текущего года, вносятся изменения в Закон
Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 «О государственной социальной
помощи в Пермском крае» (далее - Закон № 1832-389) с целью приведения
понятийного аппарата в соответствие с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Закон Пермской области № 1832-389 устанавливает правовые и
организационные основы оказания государственной социальной помощи
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 5 поправок, в том числе поправки, внесенные депутатами
Белоглазовым К.В. и Эйсфельд Д.А., и предложение из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Из них приняты 4 поправки, 1 поправка отклонена.
Принятые поправки носят уточняющий и редакционный характер.

Домрачева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 55

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края "Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов1 (далее – Перечень).
В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём
финансирования по объектам, включённым в Перечень, и финансируемых
в рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» увеличивается на 1 671 490,7 тыс.рублей, в том числе
по годам:
- на 2017 год - на сумму 509 026,5 тыс.рублей;
- на 2018 год - на сумму 793 165,3 тыс.рублей;
- на 2019 год - на сумму 369 298,9 тыс.рублей.
Проектом постановления предлагается внести изменения по 15 из 27
объектов, включённых в Перечень. Также предлагается дополнительно
включить в Перечень 6 объектов, при этом пять из них ранее были включены в
перечни объектов автодорожного строительства Пермского края в
предыдущие периоды. Объектом, включаемым в Перечень вновь, является
объект «Устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Пермского края» (14 пунктов) со сроком
реализации проекта 2017-2020 гг.
По 3 объектам Перечня авторами предлагается перенести на более
ранний период окончание срока реализации проектов:
- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0- км 9 1 п.к. с 2022 на 2019 год;
- реконструкция автомобильной дороги Соликамск-Красновишерск
в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 163 «Об
утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

2
для размещения передвижных пунктов весового контроля с 2020 на 2017
год;
- строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с
путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края с 2020 на
2019 год.
В соответствии с представленным проектом постановления
по 5 объектам уточняются проектные мощности.
По 8 объектам Перечня (в т.ч. по 3 объектам в рамках реализации
концессионного соглашения)
изменяется
стоимость инвестиционного
проекта, в том числе по 3 объектам – увеличивается, а по 5 – уменьшается.
По двум объектам изменено наименование инвестиционного проекта:
- «Реконструкция автомобильных
дорог Кунгур-Соликамск,
Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края
с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового
контроля» на «Реконструкция автомобильной
дороги
СоликамскКрасновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством
площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля»;
«Реконструкция автодороги Пермь - Кудымкар - Сыктывкар
на участке Сергеевский - Чемкосаино в Гайнском районе Пермского края.
Строительство моста через р. Б. Парья на ПК18+32» на «Реконструкция
мостового перехода через р.Большая Парья на км 124+954 автомобильной
дороги Кудымкар-Гайны в Гайнском районе Пермского края».

Галкина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 56

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016г. № 162 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов1.
В целом по Перечню на 2017-2019 гг. в соответствии
с представленным проектом постановления предлагается увеличение объёмов
бюджетных инвестиций на сумму 751 730,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
- на 2017 год – увеличение на сумму 222 194,2 тыс.рублей;
- на 2018 год – увеличение на сумму 250 866,9 тыс.рублей;
- на 2019 год – увеличение на сумму 278 669,7 тыс.рублей.
В соответствии с проектом постановления предполагается изменение
объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
общественной инфраструктуры по всем государственным программам,
в составе которых планируются бюджетные инвестиции.
По 3 объектам Перечня на более поздний срок предлагается перенести
сроки окончания проектов, в том числе:
- пожарное депо на 6 выездов, г.Березники (Правобережный район,
микрорайон Усольский) с 2017 г. на 2018 г.;
берегоукрепление
Воткинского
водохранилища
в
районе
с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края с 2018 г.
на 2019 год;
- здание Пермской государственной художественной галереи с 2018 г.
на 2019 год.
По объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе
с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» предлагается
изменить этап реализации инвестиционного проекта с «реконструкции»
на «строительство».
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162

2

По 3 объектам предусматривается изменение сметной стоимости
объектов:
- лечебный корпус, г. Чердынь – с
300 000,0 тыс.рублей на
313 889,5 тыс.рублей;
- лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск –
со 186 730,6 тыс.рублей на 167 877,5 тыс.рублей;
здание Пермской государственной художественной галереи –
с 1 405 703,5 тыс.рублей на 1 399 734,7 тыс.рублей.

Галкина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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№ 57

Проект закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей»
(второе чтение)
В законопроекте, принятом на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе текущего года, органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
наделяются отдельными государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 65 поправок, в том числе поправки главы города Перми, депутатов
Клепцина С.В., Шицина А.Б. и замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Из них принято 33 поправки, снято 11 поправок, 21 поправка
учтена принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) перечень передаваемых полномочий дополнен полномочием по
формированию списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений;
2) в Методике определения объема субвенций, передаваемых бюджетам
муниципальных образований Пермского края на выполнение отдельных
государственных полномочий, из формулы расчета числа детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в очередном финансовом году
и плановом периоде, исключен коэффициент обеспеченности расходов.
Остальные изменения носят уточняющий или редакционный характер.

Домрачева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 58

Проект закона Пермского края «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае»
(второе чтение)

С целью формирования региональной нормативной правовой базы
законопроектом, принятым на пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в декабре 2016 года, устанавливаются правовые основы в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 42 поправки, в том числе поправки губернатора Пермского края,
прокурора Пермского края и замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. Из них принято 17 поправок, 1 поправка отозвана, остальные
поправки, замечания и предложения учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
1) понятийный аппарат дополнен определениями «медиативный подход»,
«восстановительный подход», «служба медиации».
Медиативный подход – метод индивидуальной профилактической
работы, основанный на принципах медиации, направленный на формирование
у несовершеннолетних и (или) членов их семей навыков позитивного
осознанного общения, создающих основу для предотвращения и (или)
эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без
проведения процедуры медиации.
Восстановительный подход – использование в индивидуальной
профилактической работе с несовершеннолетними умений и навыков,
направленных на всестороннее восстановление отношений между
участниками спора или конфликта, доверия, материального и морального
ущерба, предупреждения и (или) устранения признаков социально опасного
положения.
Служба медиации (примирения) – коллегиальный орган субъекта
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечивающий социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
несовершеннолетних, реализующий восстановительный и (или) медиативный
подходы
при
осуществлении
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и их семьями;

2
2) основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних дополнены задачами по профилактике
авитальной активности и применению восстановительного и (или) медиативного
подходов.
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 59

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении положения о Молодежном кадровом
резерве Пермского края"
(инициатива депутата Законодательного Собрания Ветошкина С.А.)

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
предусматривает утверждение новой редакции Положения о Молодежном кадровом
резерве Пермского края (далее – Положение).
Согласно Положению Молодежный кадровый резерв Пермского края (далее –
резерв) формируется на основании представлений депутатов, избранных по
одномандатным избирательным округам, и решений фракций.
Резерв формируется с целью вовлечения молодежи в общественнополитические процессы в Пермском крае, повышения уровня гражданской
активности молодых людей и снижения миграции молодежи из Пермского края.
Задачами формирования резерва согласно Положению являются:
поиск и выявление образованных, талантливых, инициативных молодых
людей, содействие в их профессиональном продвижении и обеспечении
общественного признания;
обучение и повышение квалификации молодежи для обеспечения
конкурентных преимуществ при трудоустройстве в органах государственной власти
и местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, организациях различных отраслей экономики и социальной сферы;
использование резерва при формировании Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края, резерва управленческих кадров
Пермского края.
Положением определяются также требования к кандидатам для включения в
резерв; порядок отбора и включения в резерв депутатом, фракцией; порядок
изменения состава резерва (ротации) и другие вопросы.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 60

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края"
(инициатива депутата Законодательного Собрания Ветошкина С.А.)
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
предусматривает утверждение новой редакции Положения о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края (далее – Положение).
Согласно Положению, Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Пермского края (далее – Молодежный парламент) создается как форма
участия представителей молодежи в процессе обеспечения законодательного
регулирования общественных отношений в пределах предметов совместного
ведения Российской Федерации и Пермского края и предметов ведения
Пермского
края.
Молодежный
парламент
является
коллегиальным
совещательным органом при Законодательном Собрании Пермского края.
Положение определяет:
цели, задачи, функции, компетенцию и порядок формирования
Молодежного парламента;
состав и полномочия организационного комитета по формированию
Молодежного парламента;
порядок членства в Молодежном парламенте;
структуру и полномочия органов Молодежного парламента, полномочия
председателя, заместителей председателя и секретаря Молодежного парламента;
порядок информационного освещения и
обеспечения деятельности
Молодежного парламента.
Отдельными приложениями к проекту постановления предусматривается
утверждение формы анкеты члена Молодежного парламента, а также
утверждение описания и образца удостоверения члена Молодежного парламента.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.04.2017

№ 61

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
законодательной инициативе» предлагается внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – проект федерального закона).
Предлагаемые проектом федерального закона изменения статьи 9.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП РФ) заключаются в увеличении размеров административных
штрафов за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей,
сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин,
прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим состоянием которых
осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный надзор
в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.
Действующая редакция статьи 9.3 КоАП РФ предусматривает за
указанное правонарушение в качестве наказания предупреждение или
наложение административного штрафа:
в отношении граждан – в размере от 100 до 300 рублей (или лишение
права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев);
должностных лиц – в размере от 500 до 1 000 рублей.
Проектом федерального закона административный штраф, налагаемый на
граждан, предлагается установить в размере от 1 000 до 5 000 рублей, то есть
размер штрафа, налагаемого на граждан, увеличивается в десять – шестнадцать
раз, на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей (увеличение по сравнению
с действующим в десять раз).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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№ 62

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2017 год
предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений из федерального
бюджета на 87,5 млн. рублей (на 0,08% к утвержденному бюджету) и
утвердить в объеме 103 836,1 млн. рублей в связи с выделением бюджету
Пермского края субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагается в целом увеличить
на 4 052,4 млн. рублей (или на 3,7% от утвержденного бюджета) и утвердить в
объеме 113 719,7 млн. рублей.
Основные изменения плана по расходам предусматривают:
 увеличение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения –
на 200,6 млн. рублей;
- на строительство общеобразовательной школы по ул. Светлая, 2 в
с. Фролы Фроловского сельского поселения – на 211,2 млн. рублей;
- на строительство и приобретение жилых помещений для формирования
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений – на 150,0 млн.
рублей;
- на приобретение транспортных средств для подразделений ППС, УУП и
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю – на 35,0 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, –
на 48,2 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского
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края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным
ассигнованиям дорожного фонда, - на 118,4 млн. рублей;
- на возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные
работы культовых зданий и сооружений - на 55,0 млн. рублей;
- объем дорожного фонда - на 2 372,8 млн. рублей;
объем резервного фонда Правительства Пермского края – на 350,0
млн. рублей для проведения противопаводковых мероприятий и других
непредвиденных расходов;
на строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения – на 222,2 млн. рублей и др.;
 сокращение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на оказание медицинской помощи на 50,6 млн. рублей.
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - на 18,2 млн. рублей по
причине уменьшения фактических размеров дополнительной ЕДК;
- на реконструкцию здания школы в с. Култаево на 400 мест - на 15,2
млн. рублей;
- на проведение работ по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости – на 35,8 млн. рублей и другие расходы.
Общий объем расходов краевого бюджета на плановый период 2018 и
2019 годов не изменяется. При этом за счет сокращения условно утвержденных
расходов в 2018 году на 2 320,2 млн. рублей (на 84,0%), в 2019 году – на 891,8
млн. рублей (на 15,9%) предлагается увеличить расходы по программам.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета
в 2017 году увеличится на 3 964,9 млн. рублей и составит 9 883,6 млн. рублей,
или 6,4% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (снижение к
утвержденному объему на 0,07 п.п.), что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2017 год предполагают:
1) уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита:
- остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 878,9 млн. рублей;
средств
от
продажи
акций
и
иных
форм
участия
в капитале, находящихся в собственности Пермского края, в сумме 150,0 млн.
рублей;
2) уточнение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета и
объема кредитов кредитных организаций.
На плановый период 2018 и 2019 годов дефицит краевого бюджета не
меняется.
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